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общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.2. Задачи комиссии по всеобучу: 

- организация обучения детей 6,5-18 лет, проживающих на территории, закреплённой за МБОУ 

«СОШ № 3», в формах: очной, очно-заочной или заочной; в формах семейного образования и 

самообразования, для получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Статья 17. Формы получения образования и формы обучения .Закон "Об 

образовании в РФ" 273-ФЗ ) 

1. Состав комиссии по всеобучу 

1.1. Комиссия по всеобучу утверждается приказом директора школы. 

1.2. Общее руководство комиссией по всеобучу возлагается на председателя комиссии по 

всеобучу. 

1.3. Состав комиссии по всеобучу: заместитель директора по УВР (председатель комиссии), 

заместитель директора по ВР, психолог, социальный педагог, учителя, классные руководители. 

4. Организация деятельности комиссии по всеобучу 

4.1. Комиссия проверяет банк данных о детях, проживающих на территории, закреплённой за 

МБОУ «СОШ № 3» и подлежащих обучению. 

4.2. Сбор информации от классных руководителей о детях, приступивших к учебным занятиям, 

не приступивших к учебным занятиям. 

4.3. Учет детей школьного возраста, не посещающих или пропускающих занятия в школе без 

уважительной причины. 

4.4. Учет несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих 

или пропускающих занятия в школах. 

4.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4.6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявление и 

предупреждение причин и условий, способствующих этому, предупреждение отсева 

учащихся из школы. 

4.7. Учет школьников, отчисленных из общеобразовательных учреждений. 

4.8. Учет и охват образованием детей, прибывших из других государств. 

4.9. Учет детей-инвалидов и детей, получающих образование в различных формах. 

4.10. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и 

(или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих 

детей: 

• незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

• информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

• информируют КДН при администрации города о выявленных детях и принятых мерах 

по организации их обучения. 

2.4. Классные руководители, социальный педагог : 

• осуществляют ежедневный контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, обучающимися, имеющими 

академическую задолженность за прошлый учебный год, оставленными на повторный 

год обучения; 

• ежемесячно готовят отчеты о посещении семей, дети в которых систематически 
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пропускают учебные занятия без уважительных причин, уклоняются от обучения, не 

обучаются в школе, и представляют указанные отчеты заместителю директора по ВР. 

• организовывают индивидуальную профилактическую работу с каждым обучающимся, 

допускающим пропуски учебных занятий без уважительных причин, уклоняющимся от 

обучения в школе. 

• ведут учет дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов. 

4.11. Комиссия по всеобучу работает во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации городского округа город Волгореченск. Член 

комиссии по всеобучу является членом комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.12. Комиссия по всеобучу контролирует работу классных руководителей по выполнению 

законодательства в сфере образования по обеспечению права граждан на образование. 

4.13. Документация комиссии по всеобучу выделяется в отдельное производство. 

 


