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О дополнительных мерах по организации профилактической работы 
по предотвращению пропусков уроков без уважительной причины

В соответствии с п . 2 п . 2 с т . 1 4  Федерального закона от 24.06.1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», во исполнение Закона Краснодарского 
края от 21.07.2008 № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», в целях 
повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, оказания учащимся и их 
родителям своевременной психолого-педагогической помощи 
п р и к а з  ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных учреждений в целях 
своевременного раннего выявления безнадзорности среди
несовершеннолетних:

1) взять на контроль работу по ведению журналов мониторинга 
пропусков уроков, работу социально психологической службы 
общеобразовательного учреждения по оказанию психологической и 
социальной помощи обучающимся, имеющим пропуски занятий, 
консультирование обучающихся и их законных представителей в случае 
выявления тревожной ситуации;

2) организовать посещение членами ШВР всех семей с целью 
обследования жилищно-бытовых условий проживания обучающихся;

3) провести разъяснительную работу с родителями о своевременном 
уведомлении об отсутствии несовершеннолетнего в общеобразовательном 
учреждении, о предъявлении после болезни обучающегося документа 
(справки) об отсутствии несовершеннолетнего по уважительной причине; 
разработать меры по профилактике суицидальных проявлений, по устранению 
причин и условий, способствующих росту безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, в отношении них, по 
предотвращению самовольных уходов из дома;



4) в случае выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью 
несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, либо какой-либо другой 
тревожной ситуации, незамедлительно информировать управление образования 
и в другие органы профилактики для принятия мер в пределах компетенции;

5) провести внеочередной Совет профилактики в случае пропусков занятий 
без уважительной причины свыше 24 часов;

6) при пропуске обучающимся учебных занятий свыше 40 часов на 
внеочередном Совете профилактики при обязательном присутствии законного 
представителя ставить несовершеннолетнего на ведомственный учет для 
проведения профилактической работы согласно разработанным планам.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за ведущим 
специалистом управления образования Л.А.Аветисян.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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