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 16-01-14-1097/1 

25.05.2021 
Директору Департамента обра-

зования и молодежной полити-

ки Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры   

А.А. Дренину 

                     
 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной поли-

тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1413 от 31.10.2019 «О 

предоставлении информации о несовершеннолетних, не посещающих или си-

стематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеоб-

разовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

направляем информацию о мерах, направленных на обеспечение обязательного 

среднего общего образования на территории района, по состоянию на 25 мая 

2021 года, в соответствии с утвержденной формой, согласно приложению. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Начальник управления  

 

М.В. Любомирская 

СОГЛАСОВАНО: 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела по организации  

деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их  

прав администрации района                                                                       О.В. Саян 

 
 

Бугулова Белла Александровна, 8(3466) 49 47 41 

Батырева Татьяна Васильевна, 8(3466) 49 47 80 



 Приложение к письму 

управления образования 

и молодежной политики 

администрации района 

от 25.05.2021 № ____ 

 

Информация о предоставлении обучающимся права на обязательное среднее общее образование 
 

Муниципальное образование Нижневартовский район 
ФОРМА 1 

 
№ Уровень образо-

вания 
 Не приступили к занятиям  

 

В том числе по причине: 

всего из них 

детей-

мигрантов 

из них 

дети с ОВЗ 

и дети-

инвалиды 

* получили основ-

ное общее образо-

вание, не присту-

пили далее к обу-

чению (работе) 

* получили среднее 

общее образование, не 

приступили далее к 

обучению (работе) 

Нахожде-

ния в ме-

стах заклю-

чения (вре-

менно, 

срочно) 

Бродяжниче-

ство** 

Ранняя бере-

менность*** 

Уход за ребен-

ком **** 

Прочие причины 

***** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     * указать род 

занятий несо-

вершеннолетне-

го или причину 

отсутствия 

* указать род занятий 

несовершеннолетнего 

или причину отсут-

ствия 

 ** указать, 

какие меры 

предпринял 

орган управ-

ления обра-

зованием 

***указать, 

какие    вари-

ативные фор-

мы обучения 

используются 

****указать, 

какие    вариа-

тивные формы 

обучения ис-

пользуются 

*****Указать 

меры по каждой 

причине уклоне-

ния от обучения 

несовершеннолет-

них 

1 Начальное об-

щее образование 

0          

2 Основное общее 

образование 

0          

3 Среднее общее 

образование 

0          

 
 

 

 

 



Муниципальное образование Нижневартовский район 

 

ФОРМА 2 
 

№ Уровень обра-

зования 

Пропускают уроки без уважительной 

причины  

ФИО,  

год рождения, 

образовательное учрежде-

ние, 

количество пропущенных 

уроков 

 

Меры помощи 

всего из них дети с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

из них де-

тей-

мигрантов 

 Начальное 

общее образо-

вание 

0    

 

 Основное об-

щее образова-

ние 
0    

 

 Среднее об-

щее образова-

ние 

0    

 

 


