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 В соответствии с письмом Департамента образования Владимирской 

области от 13.04.2021 №ДО-3299-02-07 «О предоставлении информации»,  

письмом Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России от 06.04.2021 № 07-1770 «О направлении 

информации» управление образования администрации Ковровского района 

информирует, что основное общее образование является обязательным, а 

родители или лица их заменяющие обеспечивают получение детьми 

основного общего образования.  

 Федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования в том числе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

 В 2020 году в Российской Федерации численность необучавшихся в 

общеобразовательных организациях детей в возрасте 7–18 лет составила 8342 

человека. Из общей численности необучавшихся – 1406 детей имели статус 

обучающихся с ОВЗ, а 1988 являлись детьми-инвалидами; в основном это 

дети в возрасте старше 13 лет.  

 Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р 

(далее – Концепция), предусмотрено достижение установленных целевых 

показателей (индикаторов), в том числе – повышение до 100% доли 

несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных 

организациях, в общей численности несовершеннолетних, подлежащих 

обучению.  

 С целью недопущения нарушения права детей на образование, в рамках 

обеспечения достижения данного целевого показателя Концепции 

руководителям образовательных организаций:  

 1. В случае выявления необучавшихся детей, проанализировать 

причины возможных нарушений указанного права несовершеннолетних по 

каждому ребенку персонально, а также принять неотложные меры по 

организации их обучения.  



 2. При выявлении фактов нарушений права на образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ их родителями (законными представителями) 

организовать проведение комплексного анализа причин и условий, 

повлекших за собой данные нарушения. Совместно с органами опеки и 

попечительства и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

разработать комплекс мер по индивидуальной поддержке указанной 

категории детей.  

 3.  В срок до 27.04.2021 года предоставить в отдел профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

информацию о мерах, принимаемых в образовательных организациях по 

недопущению нарушения права детей на образование. 

 

 

Начальник                                                                    И.Е. Медведева 
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