
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

15 августа  2018 года № 193 

 

              О проведении операции «Всеобуч  

В целях  реализации Федеральных законов от  24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа  департамента образования и 

науки Костромской области № 1295 от 18.08. 2018г « О проведении операции  

«Всеобуч» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций провести в период с 20 

августа по 17 сентября 2018 года  операцию «Всеобуч»: 

   - Организовать  учет несовершеннолетних, не обучающихся или 

систематически пропускающих  по неуважительным причинам занятия в  

образовательных организациях; 

   - провести единые дни учета несовершеннолетних граждан, подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и не приступивших к учебным занятиям в 

образовательных учреждениях, 3, 10, 17 сентября 2018 г.; 

   - по итогам проведения единых дней учета несовершеннолетних граждан, 

подлежащих обучению по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,  не приступивших к учебным 

занятиям в образовательных учреждениях или систематически 

пропускающих без уважительных причин занятия   предоставить 

оперативную информацию  в  Управление образованием в установленные 

сроки по прилагаемой  форме (приложение форма 2,); 

   - подготовить и направить к 12 сентября 2018 года в электронном  и 

бумажном варианте  сводный отчет по итогам проведения операции 

«Всеобуч» в Управление образованием  согласно прилагаемой  форме и 

сопутствующим  данной форме спискам (приложение  форма 1).Список 

обучающихся в образовательной организации представить в формате Exel 

 



     2. В течение учебного года руководителям образовательных организаций 

организовать  постоянный учет несовершеннолетних, не обучающихся или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях: 

-  ежемесячно проводить обновление информации муниципального 

банка данных о детях, не обучающихся  и систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин, по состоянию на 3 число месяца, 

следующего за отчётным; 

2) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчётным, 

предоставлять информацию в Управление образованием о детях,  не 

обучающихся и систематически пропускающих занятия в образовательных 

организациях  без уважительных причин; (приложение форма,2,3) 
 

     3. Контроль за  исполнением приказа  возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Бобкову Светлану Юрьевну. 
 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                         Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

К приказу Управления образованием   

от «15»августа 2018 года № 193 

                                                                                                                                                                                                                    Форма 1 

Общая численность детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих 

 на территории  _________________________________ (школы ) на 1 сентября  2018 года 

 
Численность 

детей и 

подростков, 

проживающи

х на 

территории 

муниципальн

ого 

образования, 

подлежащих 

обучению 

 Из них 

Обучается  Не обучается 
Всего В том числе Всег

о 
В том числе 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на территории 

муниципального образования 

В 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за пределами 

муниципальног

о образования 

(в г. Буе) 

в 

государст

венных 

общеобра

зовательн

ых 

организац

иях 

(школы-

интернат

ы)  

Из числа 

достигших к 

нач. уч. года 

возраста 6,5-7 

лет и 

подлежащих 

приему в 1 

класс 

По 

уважительно

й причине 

(указать 

причину) 

Без 

уважитель

ной 

причины 

  На своей  

территории  

 

На чужой 

территории 

     

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                          Форма 2 

Количество детей и подростков, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

и не приступивших к обучению в образовательной  организации  

________________________________________________    

на 03.09.2018 г., на 10.09.2018г., на 17.09.2018г. и далее на 5 число каждого месяца 

 

Кол-во  

уч-ся,  

не 

приступивших  

к обучению 

Причины 

Болезнь Лечение в 

санатории 

Тяжелое 

материальное 

положение 

Заявление 

родителей / 

отдых с 

родителями 

Другие  

причины 

(указать 

какие) 

Пропуски 

Без 

уважительной 

причины 

Причина 

неизвестна 

Розыск Другое 

(указать) 

          

 

 

Форма 3 

Банк данных о детях и подростках, подлежащих обучению  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

и систематически пропускающих занятия без уважительных причин в образовательных организациях 

на 03.09.2018 г., на 10.09.2018г., на 17.09.2018г. и далее на 5 число каждого месяца 

 

ФИО 

(класс) 

Дата 

рождения 

(возраст) 

Образовательная 

организация 

Причина не 

обучения 

С какого 

числа 

находится в 

банке данных 

Проводимая работа 

Дата постановки 

на 

внутришкольный 

учет, на учет в 

КДНиЗП, ПДН 

(причина 

постановки) 

Меры, принятые в отношении не обучающегося 

несовершеннолетнего и его семьи /результат  

       

 

 Образец заполнения 

ФИО Дата Образовательная Причина не С какого Проводимая работа 



(класс) рождения 

(возраст) 

организация обучения 

* 

** 

числа 

находится в 

банке данных 

Дата постановки 

на 

внутришкольный 

учет, на учет в 

КДНиЗП, ПДН 

(причина 

постановки) 

Меры, принятые в отношении не обучающегося 

несовершеннолетнего и его семьи /результат  

*** 

**** 

Егоров 

Виталий 

Сергеевич, 

8 класс 

11.06.2001 

17 лет 

МКОУ 

«Пятницкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Егорьевского 

района 

Костромской 

области 

Недоброжел

ательное 

отношение 

со стороны 

сверстников,  

неуспехи в 

обучение 

(низкие 

оценки) 

боязнь 

вызова к 

доске и т.д. 

 

 

 

С 

03.09.2018г., 

либо 

впервые 

 

04.04.2018г. – 

ПДН (кража) 

Прописываются конкретные меры, принимаемые 

в отношении несовершеннолетнего и его семьи. 

 

*Нежелание учиться – не является причиной и приниматься не будет 

*У каждого несовершеннолетнего должна быть своя индивидуальная причина непосещения образовательной организации  

***В отношении каждого несовершеннолетнего должна проводиться индивидуальная работа в зависимости от причины не обучения. 

****В информации также указываются учащиеся, кто ранее стоял в банке данных, но приступил к обучению на отчетную дату. В графе 

«Проводимая работа» указывается проведенная работа и дата начала систематического обучения  

 

 


