
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 
от 07.02.2020г.                                                           № 72 

ст-ца Калининская 

 

 

О повышении эффективности  

деятельности образовательных организаций  

Калининского района по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних и  

предупреждению подростковой  

преступности в 2020 году 

 

 

           В целях повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций Калининского района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся и предупреждению подростковой 

преступности в 2020 году, п р и к а з ы в а ю: 

         1. Руководителям образовательных организаций: 

          1) принять эффективные меры по предотвращению роста подростковой 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, недопущению 

суицидального поведения и случаев самовольных уходов из семей учащихся и 

воспитанников Калининского района, предупреждению жестокого обращения 

и насилия в отношении них в 2020 году; 

          2) усилить контроль за организацией индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете; 

          3) закрепить за должностными лицами образовательных организаций 

персональную ответственность за организацию деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;   

          4) в целях раннего выявления: 

          детского, семейного неблагополучия, обеспечить исполнение 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24.10.14 года № 3\9 «Об утверждении 

порядка по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на 

территории Краснодарского края»; 



         суицидального поведения учащихся и недопущения случаев самовольных 

уходов из семей несовершеннолетних, обеспечить постоянный контроль за 

детьми, воспитывающимися в семьях, требующих особого педагогического 

внимания, в том числе опекаемых и приемных семьях, проводить (не реже 

одного раза в квартал) обследования жилищно бытовых условий и анализ 

состояния дел в семьях данной категории;          

          5) проводить мониторинг социальных сетей Интернет по 

предотвращению участия несовершеннолетних в группах негативной 

направленности и обеспечению их защиты от информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию и обеспечить оперативное 

информирование управления образования в случае выявления таких учащихся;  

          6) незамедлительно информировать органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 г.р. 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

       - орган прокуратуры о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;  

             - комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

           - орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию;  

   - орган управления социальной защитой населения о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении;  

           - орган внутренних дел о выявлении родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия;  

           - орган управления здравоохранением о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 

в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ;  

           - орган по делам молодежи о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи и организации отдыха, досуга, занятости; 



           7) в случае неявки на занятия обучающихся, в течение первого урока 

обеспечить выяснение причин отсутствия несовершеннолетних и принятие 

оперативных мер в соответствии со сложившейся ситуацией; 

            8) обеспечить привлечение к культурно – массовым, социально – 

значимым мероприятиям и 100 % охват занятостью в творческих кружках, 

спортивных секциях и прочих формированиях школ и учреждений 

дополнительного образования учащихся, состоящих на ведомственных учетах 

образовательных организаций; 

            9) ежемесячно предоставлять в управление образования по состоянию 

на 25 число текущего месяца списки несовершеннолетних и семей, состоящих 

на учетах образовательных организаций района.  

           2. Утвердить план мероприятий управления образования и 

образовательных организаций Калининского района на 2020 год по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению подростковой преступности и преступлений в отношении 

учащихся (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

           3. Главному специалисту отдела образовательных учреждений 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район Перепелице И.А. организовать проведение в 2020 году 

тематических проверок и обеспечить оказание консультативно – методической 

помощи образовательным организациям в случае совершения обучающимися 

(и в отношении них) преступлений, уходов из дома, противоправных деяний и 

при необходимости устранения прочих нарушений в организации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

          4. Руководителям образовательных организаций Калининского района 

обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

           5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район В.Б. Мешковую.  

           6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

    
                                                               

 

          



                                                             

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 07.02.2020г. № 72 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управления образования и образовательных организаций  

Калининского района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 несовершеннолетних, предупреждению подростковой преступности  

и преступлений в отношении учащихся в 2020 году 

 
№ п\п Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнители  Дата 

предоставления 

в УО 

информации о 

выполнении  

Контроль за 

выполнением  

(управление образования) 

1. Мероприятия, направленные на выявление фактов жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц 

1.1 Обеспечение постоянного контроля за 

посещаемостью обучающимися занятий в 

образовательных организациях, 

проведение мониторинга численности 

детей и подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

учебных заведениях 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Тельнова В.Н. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

1.2 Информирование управления 

образования и КДН и ЗП об 

обучающихся, не посещающих или 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Тельнова В.Н. 



систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

учебных заведениях. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

1.3. Информирование МВД России по 

Калининскому району обо всех выявленных 

фактах преступных посягательств в 

отношении детей со стороны родителей 

(законных представителей), других взрослых 

лиц в соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2. Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, предотвращение жестокого обращения с 

детьми  

2.1 Участие в районных социальных патронажах 

семей и несовершеннолетних состоящих на 

учете, в целях определения    потребности и 

оказания необходимой помощи.  

По отдельному 

графику КДН и 
ЗП 

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.2. Организация индивидуальной 

профилактической работы по реабилитации 

несовершеннолетних, ставших жертвами 
насилия 

При выявлении 

фактов 

жестокого 
обращения 

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.3 Реализация мероприятий по выполнению 

постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  при 

администрации  Краснодарского края от 24 

октября  2014 года № 3/8 «Об утверждении 

порядка межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетними» и № 

3/9 «Об утверждении порядка работы по 

раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории 

Краснодарского края» 

Весь период Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.4 Организация работы по предотвращению 

жестокого обращения с детьми через 

Весь период Образовательные 01.07.2020г 20.07.2020г 



родительскую общественность и социально – 

психологическую службу учреждений 
образования и социального обслуживания  

организации 20.12.2020г. 20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.5 Проведение обследований неблагополучных 

семей, в которых родители 

несовершеннолетних детей злоупотребляют 

спиртными напитками и оказывают на них 

отрицательное влияние. Выявление фактов 

жестокого обращения с детьми и вовлечения 

их в распитие спиртных напитков с 

последующим привлечением виновных 
взрослых лиц к уголовной ответственности 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.6. Обеспечение постоянного учета и охвата 

индивидуальной профилактической работой 

по предупреждению совершения 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних и родителей 

или иных законных представителей, 

находящихся в социально опасном 
положении 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

2.7. Участие в межведомственных 

профилактических рейдовых мероприятиях, 

направленных на выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми с применением 

к этим лицам мер, предусмотренных 
законодательством 

 

 

При 

поступлении 
информации  

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3. Организационно – методические и информационно – просветительские мероприятия   

3.1 Размещение в учреждениях для детей и 

подростков информации о службах 

психологической помощи и «телефонах 
доверия» 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



3.2 Организация цикла публикаций статей на 

сайте для родителей по вопросам защиты 
детей от преступных посягательств 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3.3. Организация и проведение семинаров – 

совещаний по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

Ежекварталь 

но  
Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3.4. Освещение деятельности по 

предотвращению семейного и детского 

неблагополучия в  средствах массовой 

информации 

Весь период Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3.5 Организация и проведение в 

образовательных организациях «круглых 

столов», классных часов по правовой 

тематике, информирование обучающихся о 

действующих службах психологической 

помощи,  «телефоне доверия» 

По плану 

образователь 

ных 
организаций 

Образовательные 

организации 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3.6 Проведение анализа причин и условий, 

способствующих совершению преступлений 

против личности несовершеннолетних с 

последующим принятием мер по их 

устранению  

Ежекварталь 
но  

Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

4 Мероприятия направленные на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

4.1 Праздник «Последний звонок», 

посвященный Дню окончания  учебного 

года 

 

май Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

4.2 Мероприятия, посвященные Дню знаний 

в муниципальном образовании 

Калининский район 

 

сентябрь  Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

При предостав 

лении информа 

ции на 

01.10.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

4.3 Участие несовершеннолетних в краевом 

конкурсе на правовую тематику среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах и учреждениях системы  

октябрь-

ноябрь 

Образовательные 

организации 

01.10.2020г 

20.12.2020г 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

«Я выбираю ответственность» 

4.4 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях среди учащихся: 

 

 

весь период 

Образовательные 

организации,  

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

4.6 Участие в конкурсе творческих работ 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних,  

«Здравствуй, мама!»; 

 

ноябрь-

декабрь 

Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.10.2020г 

20.12.2020г 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5. Профилактическая работа 

5.1   Организация и проведение анонимного 

добровольного выборочного 

информированного тестирования 

учащихся образовательных учреждений 

на употребление наркотических и 

токсических средств. 

в течении 

учебного года 

Образовательные 

организации  

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.2  Мониторинг чрезвычайных 

происшествий и фактов жестокого 

обращения с учащимися в Калининском 

районе.   

ежеквартальн

о  

Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.3   Мониторинг состояния подростковой 

преступности среди учащихся. 

ежеквартальн

о 

Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.4  Организация позитивной досуговой 

занятости, трудоустройства  и 

оздоровления учащихся, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.   

весь период  Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.5.  Организация и проведение постоянно  Образовательные 01.07.2020г 20.07.2020г 



профилактической работы, направленной 

на формирования негативного отношения 

к употреблению алкоголя, 

немедицинскому употреблению 

наркотических средств, табакокурению. 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся образовательных 

организаций Калининского района.  

организации, 

управление 

образования 

20.12.2020г. 20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.6 Оказание содействия в трудоустройстве в 

каникулярный период 

несовершеннолетним, состоящим на 

учете образовательных организаций 

весь период Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

5.7.   Проведение профилактической работы с 

учащимися образовательных учреждений 

и их родителями, а также с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по разъяснению 

уголовной и административной 

ответственности за преступления и 

правонарушения.  

   

весь  период Образовательные 

организации 

(совместно с  

МВД России по 

Калининскому 

району) 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

6. Контроль за исполнением Плана мероприятий 

6.1 Контроль за исполнением Плана 

мероприятий  

На 

совещаниях 

по 

полугодиям  

Управление 

образования 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

6.2 Анализ работы штабов воспитательной 

работы образовательных организаций 

(мониторинг) деятельности по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

при необходимости - подготовка 

приказов о принятии дополнительных 

мер по результатам работы и 

 Образовательные 

организации 

 

 

 

Управление 

образования  

 

01.07.2020г 

20.12.2020г. 

20.07.2020г 

20.01.2021г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



привлечение к ответственности 

должностных лиц 

 Утверждению мер по профилактике 

безнадзорности учащихся (с 

утверждением плана мероприятий) на 

2020 – 2021 учебный год 

  Утверждение 

мер и плана 

работы – до 15 

сентября 2020 

года 

До 15.09.2020г 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

 

 

 

Заместитель начальника  В.Б. Мешковая 

                                            


