
Отдел образования администрации города Лесосибирска 

 

 

Протокол №2 

производственного совещания  

 

Организация учёта детей на территории города Лесосибирска. 

Особенности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению детского и семейного 

неблагополучия 

 

Дата и время проведения: 08.10.2020, 15:00 

Место проведения: МБУ МИМЦ 

 

Присутствовали: 20 человек (заместители директоров по воспитательной 

работе  ОУ №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, лицей, гимназия, социальные педагоги ОУ 1, 2, 

4, 5, 6, 8, 9, лицей, гимназия, начальник отдела образования, главный 

специалист отдела образования 

 

Повестка совещания: 

 

1. Организация работы в образовательной организации с обучающимися, 

систематически пропускающими учебные занятия без уважительной 

причины. 

докладчик: Харько А.В., специалист отдела   образования  

 

2. Организация учёта детей в общеобразовательных организациях. 

 докладчик: Харько А.В., специалист отдела   образования  

 

3. Вопросы межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению детского и семейного 

неблагополучия. 

 докладчик: Харько А.В., специалист   образования  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В. напомнила о полномочиях образовательных организаций в 

сфере осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений 

согласно ФЗ -120 «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних». Сделала акцент на выявлении обучающихся, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины, 

на меры, принимаемые к таким обучающимся. Рассказала о необходимости 

наличия  в образовательной организации механизма (регламента, алгоритма) 

по отслеживанию ежедневной посещаемости детьми учебных занятий. 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

Егорова О.Ю.  сделала  акцент на  механизме отслеживания ежедневного 

посещения детьми уроков, на закреплении ответственного лица за 

реализацию этого механизма. 

Социальные педагоги и заместители директоров по ВР озвучили, каким 

образом в их учреждениях осуществляется ежедневное отслеживание 

посещаемости обучающихся. 

 

РЕШИЛИ: 

 Образовательным учреждениям актуализировать (или разработать) 

регламент отслеживания ежедневной посещаемости обучающихся. 

Педагогам, ответственным за предоставление отчета по Всеобучу, 

рекомендовать предоставлять в отчет полную и достоверную информацию с 

описанием конкретных мер, принимаемых к обучающимся, пропускающим 

учебные занятия  и/или их родителям (законным представителям). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В. напомнила содержание Постановления администрации города 

Лесосибирска «Об организации на территории города Лесосибирска учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  от 

08.10.2015 г.    №122. Согласно данному Постановлению образовательные 

учреждения ведут учет детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной организацией. Рассказала об 

основных проблемах, возникающих при учёте детей, об особенностях 

межведомственного взаимодействия при  учете детей. Озвучила итоги 

краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться», в ходе которой 

были выявлены обучающиеся, не приступившие к занятиям и вовремя 

невыявленные образовательными организациями. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Егорова О.Ю. акцентировала внимание на межведомственном 

взаимодействии при организации учёта детей. 

Социальные педагоги и заместители директора по ВР озвучили, каким 

образом осуществляется учет детей в их учреждениях.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  В срок предоставлять информацию  в 

управление образования согласно  п. 2.1 Постановления «Об организации на 

территории города Лесосибирска учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (п.2.1 Образовательные организации 

осуществляют учет всех детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на закрепленных за общеобразовательными учреждениями 



территориях и подлежащих обучению, и представляют информацию в отдел 

образования к 1 апреля) 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В.  напомнила содержание Постановления Правительства 

Красноярского края "Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском 

крае по выявлению детского и семейного неблагополучия" от 02.10.2015 г. № 

516-п. Согласно которому образовательные организации в случае выявления 

признаков детского и семейного неблагополучия в срочном порядке 

направляют информационное сообщение в управление образования по 

форме, указанной в Постановлении с целью проведения дальнейших 

согласованных действий с другими субъектами профилактики. 

 

РЕШИЛИ:  

Обратить внимание на исполнение Постановления Правительства 

Красноярского края "Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском 

крае по выявлению детского и семейного неблагополучия" от 02.10.2015 г. № 

516-п. Срок – постоянно. 

 

 

 

  

Начальник  отдела образования                                 О.Ю. Егорова  

 

  

 

 

  
  

 

 


