
 
Отдел образования администрации Островского муниципального  района 

 

 

ПРИКАЗ 

17. 08.2020 г                                                                                                            № 82 -п  
 

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 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 14.08.2020 года № 1169 «О проведении операции 
«Всеобуч» образовательных организаций Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования администрации Островского муниципального района 

обеспечить проведение операции «Всеобуч» в период с 17 августа по 28 сентября 
2020 года в образовательных организациях  

2.  Руководителям образовательных организаций: 

           2.1. Организовать учет несовершеннолетних, в том числе проживающих в 
цыганских семьях, не обучающихся или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.  

       2.2. Провести единые дни учета несовершеннолетних граждан, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не приступивших к учебным занятиям или 
систематически пропускающих без уважительных причин занятия   
образовательных организациях,  7, 14, 21, 28 сентября  2020 года. 

          2.3. По итогам проведения единых дней учета несовершеннолетних граждан, 
подлежащих обучению по  образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, не приступивших к учебным 
занятиям или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в 
образовательных организациях,  предоставить оперативную информацию  в  отдел 
образования в установленные в п. 2.2. сроки по прилагаемой  форме (Приложение 
1). 

          2.4.  Подготовить и направить  к 30 сентября 2020 года   сводный отчет по 
итогам проведения операции «Всеобуч» в отдел образования согласно 
прилагаемым формам (Приложение 1). 

2.5. В течение учебного года обеспечить постоянный учет 
несовершеннолетних, в том числе проживающих в цыганских семьях,  подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не обучающихся в образовательных организациях.  

2.6. В течение учебного года обеспечить систематическую работу по 
привлечению в образовательные организации несовершеннолетних, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не обучающихся в образовательных организациях. 

2.7. Обеспечить эффективность проводимой работы по привлечению в 
образовательные организации несовершеннолетних, подлежащих обучению по 
образовательным   программам   начального  общего,  основного  общего,  среднего  

 





Приложение  1  
к приказу отдела образования администрации 

Островского муниципального района 

      от 17.08.2020 г. № 82-п 

 

Количество детей и подростков, подлежащих обучению по образовательным программам  
начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

и не приступивших к обучению в образовательных организациях  
________________________________________________   (город/район) 

на 07.09.2020 г., на 14.09.2020 г., на 21.09.2020 г., на 28.09.2020 г.  и далее на 5 число каждого месяца 

 

Кол-во  
уч-ся,  

не приступивших  
к обучению, 

всего 

в том числе по уважительной причине  в том числе без уважительной причины 

всего болезнь лечение  заявление 
родителей / отдых 

с родителями 

другие 
причины 
(указать 
какие) 

всего причина 
неизвестна 

тяжелое 
материальное 

положение 

розыск другие 
причины 
(указать 
какие) 

           

 

 

 

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 07.09.2020 г., на 14.09.2020 г., на 21.09.2020 г., на 28.09.2020 г.  и далее на 5 число каждого месяца 

 

ФИО 

(класс) 
Дата рождения 

(возраст) 
Образовательная 

организация 
Причина необучения 

Проводимая работа.  
(Меры, принятые в отношении не 

обучающегося несовершеннолетнего 

 и его семьи/результат) 

Примечание 

     

 
*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 необучения. 
****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  

 


