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организациях 

Уважаемые руководители! 
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Управление образования и молодежной политики администр
ации города 

Рязани на основании письма министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 24.08.2021 № АШ12 - 8270 направляет для 

изучения, использования в организации профилактической
 работы Примерное 

положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних 

в образовательных организациях (далее Примерное положение), 

разработанное в соответствии с пунктом 15 межведомственного комплекса 

дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2020 - 2021 годы, утвержденного 

протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Минпросвещения России совместно 

с Минобрнауки России, определяющее порядок организации учета отдельных 

категорий несовершеннолетних в образовательных организациях. 

___ Р_азделы Примерного положения включают информацию о категория
х 

, несовершеннолетних, ~д~~~~щи~ учеrу в образова!ельных организациях, 

) порядок, основания для учета, прекращения учета несовершеннолетних 

7--в-образовательных организация-х, ~-таюке прил-ожени.я №№ 1- 6, содержащие 

· · -формь~-слёдуrощюсматершiлов: ·- · 

- журнала учета; 
- учета отдельных категорий несовершеннолетних учащихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая рабо
та; 

- информации в рамках федерального статистического наблюдения; 

- заключения по результатам проведенной проверки жало
б, заявлений или 

других сообщений в отношении учащегося; 

- представлений о необходимости учета и прекращения учета учащегос
я. 

Руководителям общеобразовательных учреждений, руководствуясь 

вышеуказанным Примерным положением, внести изменения, дополнения 

в соответствующие локальные акты учрежде
ния. 
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При составлении отчетности, информации, документов использовать формы, указанные в приложениях NoNo 1- 6 Примерного положения. Приложение: на 22 л. в 1 экз. 
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О.Е . Галкива 
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