
по неуважительным причинам занятия в вательных учреждениях;

Е УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВА МЭРИИ ГОРОШ ГРОЗНОГО)

мэрII
УЧРЕЖДЕНИ

АН ДЕПАРТАМЕНТ

Z лZ zzz/" Nz!-/Щ
г. f' ныи

об угвержлении Положения о порядке уlёта
посещаемости обуrшощимися уrебньгх занятий
в общеобразовательньж уIрещцениях г. Грозно

На основании Конституции Росс йской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации, Федералlьного :

образовании в Российской Федерации>
на от 29 декабря2Оl2 г. N 273-ФЗ (Об

- Федеральный закон от 29 декабря
20|2 г. N 273-ФЗ), ФедераJIьного закона
системы профилактики безнадзорности

24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (об ocнoB€lx

(далее - Федеральный закOн от 24 июня
правонарушений несовершеннолетних))
1999 г. N l20-ФЗ), в цеJLях исполнения

пункта 3 раздела II протокола заочного ия Правительственной комиссии
Российской Федерации по делам нолетних и защите их прав от 30
июня 2020г. N25 и в соответствии

мэриlI горо
М,УНИЦИПАЛЬН

соьJIжА-г1
МУНИЦИПАJIЪ.

соьJDкА-гlАлин мэрин

совершенствованию индивидуальной
несовершеннолетними, систематически

грозного

Методическими рекомендациями по
профилактической работы с

пропуск€lющими по неуважительным
причин€lм занятия в образовательных зациях (направленными письмом
Минпросвещения России от 20 авryста 2 0 г. N 07-4977)

прикАз ЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о 1^rёта посещаемости обl^rающимися
уrебных занятий в общеобразовательных иях г. Грозного (Приложение).

2. Считать утратившим силу Пр ,.Щепартамента образования Мэрии
_г. Грозного Jф 5la от 02.04.2009г <Об положения о порядке yleTa
.ПОСеЩаеМости об1..rающимися 1лrебн занятий в общеобразовательньtх
r{реждениях г. Грозного>>.

у{реж:дений г. Грозного:
или систематических пропускающю(

прикАз



3.2. ОсуществJLять

гIреждениrIми системы
несовершеннолетних по выявлению и

посещающих или систематшIеских
занятия в цеJIях обеспечения полrIения

3.З. Организовать подготовку и
соответствующих сведений об об

систематических пропускающих по

ежемесячно в отдел воспитания, дополн
отдыха детей,Щепартамента
следующего месяца.

4. Началlьнику отдела восп
оздоровления и отдыха детей ,Щепартаме
Умагlатовой осуществJlять контроль

rIреждениях г. Грозного rIета детей,
пропускающих по неуважительным п

5. Начаlrьнику отдела информ
ИКТ ,,Щепартамента образования Мэрии г
официапьном сайте организации При
уlёта посещаемости обуrающимися уч

уrреждениrlх г. Грозного.

6. Ксlнтроль за испоJIнением н

нач€шьника rЩепарт€lI\,Iента образования,

начапьник

С приказом ознакомлен(ы).

оперативный имообмен информацией с органами и

безнадзорности и правонарушений

учету детей школьного возраста, н€
профилактики

ПО НеУВаЖИТеЛЬНЫМ ПРШIИНаIvI

среднего, общего образования;
по установленной форме

ающихся, но посещ€lющих или
причинам занятиянеуважительным

ьного образования, оздоровления и
Мэрии г. Грозного до 5-го числа

ия, дополнительного образования,
образования Мэрии г. Грозного Р.С.
ведением в общеобразовательных

не посещающих или систематических
нам уlебные занятия.

но-анЕшитической работы и внедрению
Грозного Х.А. Маликову рЕLзместить на

об утверждении Положения о порядке
ных занятий в общеобрzвовательньIх

приказа возложить на заместитеJIя
г. Грозного М.К. Хасаеву.

Р.С. Хатуев

щего
и

щ


