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О принятии дополItительных мер
по профилактике правонарушrениЙ

мкУ (МРУо>) проведен анаJIиз материалов, представляеNIых
образовательными организациями на заседания Комиссии по делам
HecOl]ePШ]eFIHoJIeTllLIx И Защите их прав, так)ке информаLIионных писем,
}iашравJiяеN{ых сlбразоваl,елъными оргаIrизациями IJ адIрес MI1Y кМРУО>,
отдеЛ пО опеке И попечи]]еJIьству, подразделение ]lo делам
несовершеннолетFIих оМвЩ по Мирнинскому району рс (я), прокуратуру.

пр, изучении вышеперечисленных материалов установлено, что со
стороны образовательных организаций допускаются следующие недостатки в
работе:

- в информационных письмах шIкол в полIIом объеме riе отражена
инфорruiаl]ия об обучающихся иlили родитеJIях (о видах уче:l.а и причинах
постаI]овки на учет обучаrоrцихся иlипи семей,
профилакти,tеской работе, о запланированI{ых
]\4ероприятиях);

к иrrформационньiм llисьмам не прилагаIотся
i{ок)lцgrrы (,габе-тrь )/сIIеваемOс.г'J и посешIаемос.ги уроко]],
)КБУ, протокOJIы бесед);

о проведенной
профилактических

- в характеристиках на обуцпюIцихся иlили родителей lанформация
отражена EIe в полном объеме;

- на заседании Комиссии по делам несовершенноJIетrIих и зап]ите их
I]paB социальIJые педагоги, представляIошdие оо, не владеIот по.ltной
lIr-lформациеЙ об обуча.lоrI{ихся, семьях, проводимой просРилак.гической работепедагогами* ] Iоихологами, кJlассными руково/]I,Iтелями;

сопроводительньiе
акт <rбслеловаI{ия



* соI{иаJIьные педагоги FIe присутствуют i"Ia рассмотрении
адivlинистративных материалов, составленных в отношении родителей
обучающ ихся;

- информаLIия, представляемая на заседании Комиссии по делам
I{есовершеннолетних и защите их прilв не соответствует. ранsе направляемым
информационным письмам в адрес ПШ и КfiН..

На основ ании вышеизложеFIного, руководствуясь Федеральным законом
оТ 24 июня 1999 г. ]\"Q 120-ФЗ ((об основах системы профилактики
б ез надзОрFIо с'И и пра воНарушеFI ий HecoBepшIeHH оJIетних>,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Руководителям ОО:
1,1' обеспе,IитЬ FIезамедлительFIое иrлформлrрованI,1е органов и

учреждеFtий системы l1рофилактики безнадзорнOсти и правонарушений мо
<МирниНскиЙ район> в соответствии со ст. 9 Федералъного закона от 24иIоня
]999 г, М 120-ФЗ <об осНовах системы гrрофилактики безнадзорности и
IIравонарушеtтий несовершеннолеlних)) с прилох(ением под"гвер11iдающих
документов:

I.1.1. орган прокуратуры - о Hapyi]IeНиLr прав и свобод
несовершеннолетFIих;

|.\,2. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о
выявленt{ых случаях нарушения шрав несовершеннолетних на сlбразование,
TP}l{, ОТДЫХ, ЖИЛИIrlе И ДРУГИХ ПРаВ, а ТаКЖе о Недос,гатках в деятельriости
органов и учреждеltий, препятствующих предупрежлеi{ию безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 

;

L l,з, орган опеки и попечителъатва - о выявлении несOверIхенноJIетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных llредставителей либо
Frаходящихся в обстановке, представляrощей угрозу их }кизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;

1, i.4, орган управления социаJтьной защитой населения - о вьiявлении
несовершеннолетFIих' нуждаюЩихся В помоlци государства I] связи сбезнадзорностыо или беспризорFIостъIо, а ,гакже о выявJIении семей,
находящихся в соr{иаJIьI-Iо опасном полох(ении;

1.i.5. оргаН внутренних дел - о выявлении родителейнесоверШеннолетних иJIи иных их законных представителей и иных лиц,
}кестOкО обращающихся с FIесоверluеннолетними и (или) вовлекаIошIих их в
соверIпе}-II4е прес.гупления, других противогIраtsFIых и (и"тrи) антиобrцествеIqных
действий либо склоняюш{и>( их к суицидальным дейст,виям или совершающих
по отношениIо к ниМ Другие 1]ротивоПравные деяния, а также о
I{есовершенноле"гFJих, l] отI-IоIIJении которых соRершеЕы противоправЕIые
деяния либо i(оторые совершили rIравонарушение или антиобщественFIые
действия;

tl . ''



1.1.6. уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на
учете в угоJIовно-исполнитеJlьных инспекциях несоtsершеннолетFIих
ОСУЖДеННЫХ' НУЖДаЮЩИХСЯ В ОКаЗаНИИ СОЦИаЛЬirОй И психологической
помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных
случаях совершения ими правонарушеi{ия или аI{тиобщественных деЙствиЙ,нарушенI4я имt4 уста}Iовленньтх судом запретов 14 (или) ограничений,
уклоненI4я несоверIленнолет1]I4х осуiкденных, iIризнаI{ных болъными
нартiоманией' ко,горым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от
прохох(дения курса лечения от наркомании, а также медицинской
реабилитации либо ооциалъной реабилитации или уклонениянесоверше}IноJIетних осу}к/{енFIых от исполнения возложенных на r{их судом
обязанностей;

|,I.]. орган управления злравоохранением - о выявлении
[rесовершеннолетних, нуждаIощихая в обследовании, наблюдеtлии илилечениИ В связи с употреблением алкогольноЙ и спиртосодертсащей
продуi<ilии, наркотиЧескиХ средств, психо:tропньж иJlи одурманивающих
tsеществ;

1.1.в' орган' осущестВ;rяющий управJIение В сфере образования - о
выявлении несовершеI-IноJ{етI{их, нуждаIощихся в помощи государства в связи
с самовоJIьным ухолOм из организаций дJIя детей-сирот и детей, оставшихсябеЗ ПОПеЧеНИЯ РОДlИТеЛеЙ, образователъных организаriий или иFIых
оргаi{изаций, осуществляюlцих обучение, либо u .о"a" с пр9кращением по
неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;

1,1,9, оргаН по делаМ молодежи - о выявлении несовершIеIIнолетних,
нахо/{яUIихся в соliрIально опасном положениИ и ну)Iч]аЮщихсЯ в этой связи в
оказаI{ии помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

1,1,10, орган службы занятости - о выявлении FIесовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 

"uoa" 
uоi{азаниИ помошIИ В трудоусТройстве, а также о несOверrпеннолетних,

ос],авившIих обра;оваlт9JlLную OрIзFIизацик) в ycTaHoBJleI-IF{ыX Федеральным.
:]аконом от 29 лекабря 20|2 года N 27з-ФЗ кОб обраrзовании'" tro""rи"-.a
Федерации)> случаях И FIух(даюЩихся в этой связи в оказаFIии помощи втрудоустройстве.

|,2, направлЯтъ в оПП мкУ (МРУо> копии инфсlрмациоFIных llисем,направл,Iемых в органы сис'емы просрилактики безнадзорности иrIравоFIарушений несоверlценFIолетних МО кМирнинский район>;1,з, возло)Itить персональную ответственнос.гь на заместителя
дI4рек,l,ора пС воспитаТельной работе (в его отсу1с1вие на заместителя
директора по учебrrой работе) за своевременное информлIрование органов и
УЧРеЖДеНИЙ СИСТеМЫ ПРОфИЛактики безнадзорнос,ги и правоIrарушений мо
<МирнинокиЙ район>>, за достоверность и полноту направляемой информации;



i .1.6. уголовно-исtlолнительные инспекции - о t]ыявjlении состоящих на
учете в уголовI-Iо-исполнительньiх инспекциях несовершеннолетIIих
осужденных, нуждаюЩихся в оксLзании соrlиальной и психологической
помощи, tlомощи в социапьной адагIтации, трудоустройстве, о выявленных
сJIучаяХ соверrпе}Iия имИ правонарушения или ант,иобшдественных /lеЙствиЙ,
нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений,
уклонения ЕIесовершеннолеl,ниХ осужденFIых, признанны>( больньiми
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания FIаказания, от
гIрохождеFIия курса лечения о,г наркомании, а также медицинсltой
реаби,шиТации либо соцttil"пьнсlй реабилиr,аIIии иJlи уклоненрIя
IJесовершеннолеf]IIих осуждеI-IFIых о,I исполнеFIия возJIох(енных на них судом
обязанностей;

t.I.7 . орган управJIения здравоохранением - ., выявJIении
ЕIесоверШенноJIетних, нуждаюЩихся В обследовании, наблюделlии или
леLIении В связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотиЧескиХ средств, психо,грОпньiх или одурманиваю11{их
BeIIJеcTB;

1,1,В. ОРГаН, ОСУЩеСтtsЛяюшlий управJIеI{ие в сфере образования - о
выявJIеI]ии несоIJерrшеннOлетних, нуждаюЩихся в IIомош{и госуi]арства в связи
с самовольным уходом из организаliиЙ дjIя детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных организаций или иных
()рганизаций, осущес,Iвляющих обучение, либо в овязи с прекращением по
неува}киТеJIЬНып,I приаIиI{i}М за.няr,ий в образсlВатеJIьl]ыХ организациях;

1,1 ,9, орган по деJIам моJIодежи - о выявJIеtiии несORерIшелIноJIетIIих,
находяЩихая в социаJIъно опасном положении и нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

1, 1 ,10, орган слухсбьi занятости - о вьiявлении }iесовершенноле.г}IрIх,
находящихся в соI{иаJIъно опасном поло}кении и нух(дающихся в этой связи в
оказаниИ помощИ В трудоусТройстве, а также о несовершеннолетних,
оставивших образоватеJIъную организацию в установленных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 27з-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> случаяХ и Fiуждающихся в эт,ой сIlязИ в оказании помощи в
трудоустройстве.

1,2, направлЯ,гь в оПП мкУ кМРУо> кOпиИ информационных писем,
IiаправляемыХ В орг€lнЫ сис.гемы профилактики безнадзорности и
правоЕrаруrшений несоверIIIенЕIоJIе.гних МО <Мирнинокий район>;l,з, вOзjIожить г{ерсональнуtо .,TBe'cTBeFIHocl]b на заN{еститеJIя
директора по воопитат,ельной работе (в его отсутствие на заместителя
директора по учебно-воспита,гельной работе) за своевременное
ин(lормирование органов и учреждений системы rтрофилактики
безнадзор}Iости и правоrIарушений мо <Мирнинский район>>, за
/"{о отоверц ос,tь и пoJIIi оту напр ав.пяемой инф ормации ;



aa

1,4, возлохtить персонаJIьную ответствеIJностъ на заместителя
/{иректора по воспитаl]елъной работе (в его отсутствие на заместителя
лиректора по у,lебrто-вOсttитательllой работе) за подгс)товку информации на
заседания Комиссии по делам несоверrпеннопетних и заш{ите их прав;1.5. обеспечитъ присутствие заместителя директора по
воспитаТелъной работе (в его отсутствие За.1\,Iестителя директора по учебно-воспитаТельной работе) и социаJIьного педагога EIa заседа}Iиях Комиссии гiо
делам несовершенноJIетних и защите их прав.

2, KoHTpo,1ib исполнения возлох(ить на lIIалаеву н. Б., заместитеJIя
FIачальника по соIIиаJтьным Rопросам.

нача.пьниlс Т. А. ,Пирогова
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