
Форма № 1

Статистический анализ
___________ (наименование ОУ)

по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус
кающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении

по состоянию
на 1 ноября, 31 декабря, 5 апреля, 5 июня (нужное подчеркнуть)

Кол-во обу
чающихся 

6-15 лет

Кол-во обу
чающихся 
16-18 лет

Количество несовершеннолетних, не посещаю
щих или систематически пропускающих по не
уважительным причинам занятия в образова
тельном учреждении,
на

Из них 
не по
сеща
ли за
нятия

-до 1 месяца
-до 3 месяцев
-до 6 месяцев

-до 1 года
- более года

-ранее не обучались
Из них В результате принятых мер приступили к 

обучению:
-в своем образовательном учреждении

-переведены в другую школу
-обучаются в школе-интернате

-обучаются в специальной общеобразо
вательной школе

—обучаются в специальной (коррекцион
ной) школе/школе-интернате
-обучается в вечерней школе/

В 
т.

ч.
 и

зм
ен

ен
а 

фо
рм

а 
об

у
че

ни
я

-экстернат
-семейная

-индивидуальная
- учреждение профессиональ

ного образования
-трудоустроены

-отчислены по достижении воз
раста 18 лет
-осуждены

Другие причины (указать, ка
кие)

Принятые меры



Направлено обращений /получено ответов:

Из 
них в

прокуратуру / /
КДН и ЗП / /

органы внутренних дел / /
органы опеки и попечительства / /

органы и учреждения социальной защиты / /
органы и учреждения здравоохранения / /

органы труда и занятости / /

Организовано психолого-педагогическое сопро
вождение подростков и семьи



Карта
«Учет несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия

по неуважительной причине»

I. Сведения о несовершеннолетнем:
1. Ф.И.О. (полно
стью) __________________________________________________

2. Дата рождения (число,
месяц, год) ____________________________________________

3. Школа (последнее место дата поступ-
учебы) ______________  ления ____________

4. В каком классе обучает
ся

Форма № 2

5. В каком классе должен обу
чаться по возрасту
6.

Систематически 
пропускает занятия

Не посещает школу

За отчетный период 
пропущено сум
марно учебных 

дней, 
уроков 

(указать количество)

С какого времени не обучается

(дата последнего посещения занятий)

(Заполняется одна графа)
7. Причина не посещения (подчеркнуть или дополнить)

_______________________________________________________________ трудности в
обучении, повторный(ые) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятст

вие родителей, жестокое обращение в семье, находится в розыске, склонен к 
бродяжничеству, конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, пере

ход в новую школу, не желает учиться, хочет (вынужден) работать,
8. Перечислить в каких школах ранее обучался (№ школы, класс)

9. На учете в КДН и ЗП (подчеркнуть) несовершеннолет
ний/семья_________________________

(дата постановки)



Основание постановки на учет КДН и 
З П __________________

10. На учете в ОДН
УВД_____________________________________________________

(дата постановки)
Основание постановки на учет ОДН ОВД (подчеркнуть или написать): 

__________________________________________________ (бродяжничество, упот
ребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, условно 

осужден, антиобщественное поведение, драка и др.)
II. Место проживания:

1. Адрес регистрации

(округ, район, улица, дом, корпус, квартира, телефон)

2.Адрес фактического проживания

З.Адрес последнего проживания (без места жительства)

II. Условия проживания ребенка
1. Проживает (подчеркнуть или дописать):
с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, маче
хой; в приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами се
мьи; с посторонними людьми;

2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать):
Созданы благоприятные условия для проживания, нет условий для обучения и 
отдыха (в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахожде
ние посторонних лиц в нетрезвом состоянии), квартира или ее часть сдается в 
наем,

Ш.Социальный статус семьи (подчеркнуть или дописать): 
Малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном поло
жении, полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, вторич
ный брак матери/отца, беженцы, вынужденные переселенцы

IV. Статус родителей (подчеркнуть или дописать):
Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских 
прав (мать-отец), безработные (мать, отец)
V. Образ жизни родителей (подчеркнуть или дописать):



Злоупотребляют спиртные напитки (мать, отец), наркотические вещества (мать, 
отец); ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец); уклоняются от воспи
тания детей (мать, отец); жестоко обращаются с детьми; состоят на учете в ОВД 
(мать, отец), состоят на учете в или КДН (мать, отец); находится в местах лише
ния свободы (мать, отец, другие члены семьи); не справляются с воспитанием, 
ведут замкнутый образ жизни, ухаживают за больными родителями, детьми- 
инвалидами; много времени уделяют работе (мать, отец); заботятся о ребенке 
(мать,отец)
VI. Количество детей в семье
1. Количество детей до 18 
лет

(указать годы рождения)
2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются

(указать номера учреждений)



Форма № 3

Образец писем в органы и учреждения системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних

Письмо следует писать на бланке школы и заверить печатью. Необходимо 
указать адрес, контактный телефон и факс.
На следующий день следует отследить направленное письмо, когда полу
чено письмо, за каким входящим номером зарегистрировано, кому поруче
но для исполнения (Ф.И.О. сотрудника и его контактный телефон). Эти 
сведения следует внести в копию письма, подшитую в личное дело.
В случае, когда нет ответа в течение двух недель, следует позвонить ис
полнителю и попросить об ускорении ответа, можно обратиться с прось
бой, чтобы ответ, с подписью начальника, прислали по факсу.
В случае не получения ответа, следует по истечении 30 дней направить по
вторное письмо на имя начальника с указанием, что запрос направляется 
повторно.
Если и на повторный запрос не последует ответа, о данном факте следует 
сообщить вышестоящему руководству, в письме сообщить когда (указать 
даты каждого) направлялись запросы или информация в ОВД, о чем, в те
чение какого времени ждали ответ и обратиться с просьбой о предоставле
нии Вам такой информации (можно приложить копию повторного письма 
с указанием даты и входящего номера).

Начальнику УВД (название)

Фамилия, инициалы 
Уважаемый (имя, отчество)!
Прошу Вас сообщить состоит ли на учете в ПДН воспитанник нашей шко
лы (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес).
Если состоит, прошу дать подробную информацию:
• когда и за какое противоправное действие был поставлен на учет.
• состоят ли родители на учете в ПДН;
Данная информация будет использована в целях организации воспитатель
но-реабилитационного процесса и ее конфиденциальность гарантируется. 
Надеюсь на понимание, деловой контакт и консолидацию совместных уси
лий в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних

Директор подпись ФИО



Председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района (название) ФИО

Уважаемый (имя, отчество)!
Сообщаю, что обучающийся класса нашей школы (фамилия, имя, отчест
во, год рождения, адрес), далее дать о нем необходимую информацию. На
пример: систематически, в течение (указать время) пропускает без уважи
тельной причины школьные занятия, совершил противоправные действия 
(указать какие и когда) и т.д.
Далее необходимо указать (кратко) какие принимались меры по коррекции 
его поведения, а также отношение его родителей к данной проблеме.
Затем излагается просьба по существу вопроса. Например, обсудить на за
седании комиссии вопрос о поведении воспитанника, принять меры адми
нистративного воздействия к его родителям (законным представителям), 
решить вопрос о направлении его на лечение от алкоголизма или наркома
нии, обязать пройти консультацию в окружной Центр психолого
педагогической и медико-социальной помощи и др.
На заседание комиссии прошу пригласить представителя школы и выслать 
выписку из протокола комиссии о принятом решении.

Директор подпись ФИО


