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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке межведомственного взаимодействия в Томской области
по сопровождению несовершеннолетних, получивших основное общее образование, но не получающих
среднее общее образование.
1.
Общие положения
1.1. Порядок межведомственного взаимодействия в Томской области органов исполнительной власти, и
органов в сфере общего образования, профессионального образования, подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел по исполнению п.5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.12 №
273– ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»
и пп.2, 7 п.2 ст. 9 и пп.2 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - Положение) имеет своей
целью обеспечение прав и законных интересов детей, получивших основное общее образование, но не
получающих среднее общее образование.
1.2. Органы, отделы, подразделения, службы и должностные лица органов исполнительной власти Томской
области, местного самоуправления, образования, подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел по Томской области, задействованные в процессе сопровождения несовершеннолетних,
получивших основное общее образование, но не получающих среднее общее образование, в соответствии с
настоящим Положением (далее – субъекты) при реализации настоящего Положения руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Томской области, ведомственными
и иными нормативными правовыми актами, определяющими порядок их деятельности, и настоящим
Положением.
К субъектам относятся:
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования;
Органы опеки и попечительства;
Органы службы занятости населения;
Образовательные учреждения общего образования, профессионального образования;
Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
1.3. Настоящее Положение определяет основные направления совместной деятельности субъектов, является
обязательным для их исполнения после согласования всеми сторонами и утверждения Областной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.4. Субъекты, исполняя требования Положения, и, обнаружив противоречие ведомственных нормативных
правовых актов, принимают меры к неукоснительному соблюдению законности.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть вынесены на обсуждение Областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав любым из взаимодействующих субъектов, а
вступают в действие после согласования сторонами и утверждения Областной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
1.6. К несовершеннолетним, в отношении которых действует данное Положение, относятся лица, достигшие
возраста 15 лет, получившие основное общее образование, но не получающие среднее общее образование без
уважительной причины, либо отчисленные из учреждений системы профессионального образования до
окончания срока обучения.
1.7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных
образований, на территории которых проживают (находятся) дети, указанные в п. 1.6. настоящего Положения,
реализуя задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организуют взаимодействие субъектов в целях настоящего Положения.
2. Порядок взаимодействия субъектов по сопровождению несовершеннолетних, получивших основное общее
образование, но не получивших среднее общее образование без уважительной причины, либо отчисленных из
учреждений системы профессионального образования.

Субъекты

Действия

Сроки

При получении несовершеннолетним основного общего образования
Комиссия по делам
1. Запрашивает в органах управления в сфере образования до 15 сентября
несовершеннолетних и
муниципальных образований районов, городов Томской
текущего года
защите их прав
области списки несовершеннолетних, получивших
муниципального
основное общее образование и оставивших
образования
образовательные организации для продолжения обучения
в профессиональных образовательных организациях (с
указанием общеобразовательной организации).

Общеобразовательные
организации

2. Запрашивает в профессиональных образовательных
организациях списки несовершеннолетних, приступивших
к занятиям для сверки данных со списками, получивших
основное общее образование, и выявления
несовершеннолетних, не приступивших к занятиям без
уважительной причины.
1. Направляют в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, список
несовершеннолетних, получивших основное общее
образование и оставивших образовательные организации
для продолжения обучения в профессиональных
образовательных организациях.
2. Получают от органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования,
список несовершеннолетних, приступивших к занятиям в
профессиональных образовательных организациях,
окончивших 9 классов в текущем году.

Профессиональные
образовательные
организации

до 1 октября текущего
года

до 5сентября текущего
года

до 20 сентября
текущего года

3. Получают от органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования,
информацию о фактах отчисления несовершеннолетнего
из профессиональной образовательной организации.

в течение 3 дней со дня
получения
органом местного
самоуправления,
осуществляющим
управление в сфере
образования

1. Направляют в органы управления в сфере образования
муниципальных районов, городов Томской области по
месту жительства несовершеннолетнего, Департамент
среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской области, списки
несовершеннолетних, приступивших к занятиям в
профессиональных образовательных организациях,
окончивших 9 классов общеобразовательных организаций
в текущем году.
2. Направляют в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных образований Томской
области, по месту жительства несовершеннолетнего и по
месту нахождения общеобразовательных организаций
списки несовершеннолетних, приступивших к занятиям в
профессиональных образовательных организациях.
3. В случае отчисления несовершеннолетнего из
профессиональной образовательной организации до
окончания срока обучения о данном факте информирует
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований районов, городов Томской
области, органы управления в сфере образования
муниципальных районов Томской области (по месту
жительства несовершеннолетнего), Департамент среднего
профессионального и начального профессионального
образования Томской области.

до 15 сентября
текущего года

до 15 сентября
текущего года

в течение 3 дней с
момента подписания
Приказа об отчислении

Департамент общего
образования Томской
области

Департамент среднего
профессионального и
начального
профессионального
образования Томской
области

1. Получает от органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, списки
несовершеннолетних, получивших основное общее
образование и оставивших образовательные организации
для продолжения обучения в профессиональных
образовательных организациях.
2. Получает от Департамента среднего профессионального
и начального профессионального образования томской
области списки несовершеннолетних, приступивших к
занятиям в профессиональных образовательных
организациях, окончивших 9 классов
общеобразовательных организаций в текущем году.
3.Получает от Департамента среднего профессионального
и начального профессионального образования Томской
области информацию о фактах отчисления из
профессиональной образовательной организации.
4.Анализирует поступившую информацию о
несовершеннолетних, отчисленных из профессиональных
образовательных организаций, и направляет в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, аналитическую справку.
1. Получает от профессиональных образовательных
организаций списки несовершеннолетних, приступивших
к занятиям в профессиональных образовательных
организациях, окончивших 9 классов
общеобразовательных организаций в текущем году.

до 20 сентября
текущего года

2. Получает от профессиональных образовательных
организаций информацию о фактах отчисления
несовершеннолетнего из профессиональной
образовательной организации.

в течение 3 дней с
момента подписания
Приказа об отчислении

до 20 сентября
текущего года

В течении 3 дней с
момента подписания
приказа
в течение месяца после
получения информации
о факте отчисления или
исключения
до 15 сентября
текущего года

3. Направляет в Департамент общего образования Томской до 20 сентября
области списки несовершеннолетних, приступивших к
текущего года
занятиям в профессиональных образовательных
организациях, окончивших 9 классов
общеобразовательных организаций в текущем году.
4. Направляет в Департамент общего образования Томской в течение 3 дней с
области информацию о фактах отчисления
момента подписания
несовершеннолетнего из профессиональной
Приказа об отчислении
образовательной организации.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
муниципального
образования

Подразделения по делам
несовершеннолетних
отделов полиции

1. В случае отчисления несовершеннолетнего из
профессиональной образовательной организации и не
получающего среднее общее образование информировать
подразделения по делам несовершеннолетних отделов
полиции о данных фактах.
2. Направляет несовершеннолетнего в Центры занятости
населения для трудоустройства и рекомендует обучение в
общеобразовательной организации.
1. Принимают меры воспитательного и
административного воздействия в отношении законных
представителей, если присутствуют доказательства вины
законных представителей в неисполнении родительских
обязанностей по воспитанию и обучению
несовершеннолетнего.

в течение 3 дней с
момента получения
информации
в течение 3 дней с
момента получения
информации
в течение 10 дней с
момента получения
информации

