
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

от
ПРИКАЗ

ст-ца Калининская
№ Л9&

О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений учащихся образовательных 

организаций Калининского района, об усилении контроля 
за несовершеннолетними, состоящими на учетах в период 

летних каникул 2020 -  2021 учебного года

В целях повышения эффективности деятельности образовательных 
организаций Калининского района по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций Калининского района в 
период летних каникул 2020-2021 учебного года обеспечить:

1) активизацию деятельности образовательных организаций по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
предотвращению роста детской и подростковой преступности в части 
организации и обеспечения:

отдыха, оздоровления и организации полезной и безопасной занятости 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете школ, 
воспитывающихся в семьях, состоящих на учете образовательных организаций 
и в семьях, требующих особого педагогического внимания (далее -  учащихся, 
состоящих на учете) в лагерях труда и отдыха, лагерях дневного пребывания, 
на вечерних и дневных тематических площадках, в творческих кружках и 
спортивных секциях, в спортивных и культурно просветительских 
мероприятиях, в прочих формированиях школ и учреждений дополнительного 
образования учащихся, (в том числе в режиме онлайн), с соблюдением 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции; 

временного трудоустройства учащихся, состоящих на учете; 
усиления контроля за организацией индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учетах в части 
ежедневного контроля за занятостью несовершеннолетних, состоящих на 
ведомственных учетах образовательных организаций,

посещения (не менее одного раза в месяц) несовершеннолетних и семей, 
состоящих на учетах образовательных организаций и нарушителей Закона КК



№ 1539 - КЗ, с разъяснением необходимости создания в семьях условий, 
обеспечивающих безопасность, сохранность жизни и здоровья учащихся, 
соблюдения правил противопожарной безопасности помещений, 
профилактики травматизма несовершеннолетних во время нахождения на 
улице с вручением родителям и учащимся соответствующего раздаточного 
материала;

2) проведение встреч с родителями в режиме онлайн с рассмотрением 
вопросов безопасности детей в каникулярный период, в том числе с 
освещением темы Интернет -  безопасности, необходимости усиления 
контроля за детьми в период летних каникул;

3) своевременное информирование органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о всех 
фактах жестокого обращения, сексуального насилия и других чрезвычайных 
ситуаций с участием учащихся, в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

4) предоставление в управление образования, на электронный адрес 
rabota-sav@mail .m информаций до 10 и 25 июня, 25 июля, 25 августа 2021 года 
о фактической занятости учащихся состоящих на учетах школ и 
воспитывающихся в семьях, состоящих на учетах образовательных 
организаций в период летних каникул 2020 -  2021 учебного года согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район В.Б. Мешковую.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район 
от Л ем  № Л&З_____

ИНФОРМАЦИЯ
о фактической занятости учащихся состоящих 

на учетах школ и воспитывающихся в семьях, состоящих 
на учетах образовательных организаций в период 

летних каникул 2020 -  2021 учебного года

№
Ф.И.О.

ребенка,
Сведения о 
родителях

А дрес
фактического

Образова
тельная М есяц

Занятость
(мероприятия, формы

п/п дата
рождения

проживания организа
ция

занятости)

Главный специалист 
отдела образовательных 
учреждений управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район И.А. Перепелица


