
прикАз
от #.0/. r,a/L2/ Ns Jа

ст-ца Катlининская

О дополнительных мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушеший

несовершеннолетних, формирOванию законопослуш ного
поведения обучающихся образоватепьных

организаций Калининского района
во 2 полугодии 202t -2022 ,

учебного года

В соответствии с Федерагlьным законом от 24 июня 1999 года J,,lЬ120-ФЗ
"Об основil( системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнIо<" (далее - ФЗ }lb 120), законом Краснодарского IФая от 2l
июJuI 2008 года Ns1539 ПО мерzж по профилактике безн4дзорности и
ПраВонарУшениЙ несовертценнолетних в Красцодарском Iq)ae" (да.пее - Закон
}Jb1539 -КЗ), во исполнение прикщауправления образовация от 11 января 2018
года Ns 5 "Об утверждении программы, направленной на формирование
ЗаконопосJryшного поведения несовершеннолетних rIащихся образовательных
rIреждениЙ муницип€lльного образования Кцининский район на 2018_2022
годы", в цеJuIх формиров?ния законопослушного поведения и профилактики
безн4дзорности и прilвонарушений обучающихся и воспитанников
образовательных организаций Ка.гп.lнинского рйона во 2 по.гrугодии 202l -2022
уrебного года п р и к а з ы в а ю:

1. РуководитеJIям общеобр€вовательных организаций Капининского
района обеспечить:

1) предусмотретъ принrIтие дополнительных мер на 2 полуго дие 202l -
2022 учебного года по профилактике прЕlвонарушений и безн4дзорности
несовершеннолетних (дагrее - .Щополнительные меры);

2) предостарление в управление образования до 01.02.2022 года на
электронный адрес rabota-sav@mail.ru: приказов о принятии rЩополнительных
мер.
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3) реличение шiатной численности педагогов - психологов, уточне"Йе
их должностных обязанностей и необходимое обl.чение в соответствии с
требуемыми нормативами в срок до 31 авryста'2О22 года;

4) РаННее выявление семейного неблагопоJýлия, скJIонности
ОбУlаЮщИхся к совершению правонарушений и своевременной постановки
TaKlD( СеМеЙ и несовершеннолетних на внугришкольный профилактическlй
учет.

5) СОвершенствование качественного проведения подворовых обходов,
искJIючение форм€tльного подхода к их проведению, искпючение фактов не
исполнения законодательства в части поJýления детьми обязательного
образования;

6) контроль со стороны соци€rльно психологических сlryжб по
деятельности кJIассных руководителей в части:

мониторинга интернет пространства по предотврапIению ,rIастиJI
обуlаюЩихся В цруппах негативной направленности, обеспечению защиты
детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному
р€ввитию и в том числе информации, склоняющей их к суицид:лл"поrу
поведению;

цолного

и

охвата обучающихся образовательных организаций
дополнительным образованием;

7) в целях профилактики
обуlающихся:

правонарушений безн4дзорности

активное использование формы работы кнаставничество);
совершенствов€lние профориентационной работы с детьми;
ведение докуп[ентации по оформлению деятельности Штаба

воспитаТельной работы в соответствии с нормативными требованиями
профилактическойработы, 

,8) принrIтие Мер, направленных на задействование матери€lльно
техни.Iеской базы центров гуN{анитарно - технологического гlрофЙля <<Точка
pocTa)) для обеспечения охвата дополнительной занятост"о оЬу"Еlющихся
мкоу - рв(с)ош.

9) освещение на родителЬских соýраниях, кJIассных часах и
педагогических советах с участием сотрудников отдела мвД рФ по
КалиниНскомУ районУ вопросоВ: предупреждениrI преступлений среди и .в
отнопrении обучшощихся и воспитЕlнников, необходимости повышениrI
ответственности родителей и рuвъяснения им правовых последствий за
невыполнение обязанностей по воспитанию и qбуrению детей, а также порядка
реагироВ ания на ф актЫ безвестного отсут.r"-, й.о""рЙ""оп.r""";

10) обязательную 100 % занятость rIащихся, состоящцх на
профилактическом yleTe общеобра}овательных организаций в кру)кках,
секциях, кryбах и других формированиях школ и учреждений дополнительного
образования, уIастие их в культурно массовых, спортивных и прочих
соци€tльно значимьtх мýропр иятиях;

11) во исполнение письма министерства образования, науки 'и

молодежной политики от 15.07.2019г. Ns !7-0t-I3-14195\19 кО порядке



взаимодействия>>, в цеJIях повышения эффективности организации
ПРОфИЛаКТическоЙ работы с несовершеннолетними, направленной на снижение
ПРеСТУПЛеНИЙ и прilвонарушениЙ в подростковоЙ среде, принять меры по
ИСПолнению порядка межведомственного взаимодействия в части, касающейся :

- ВКJIЮчени;I в состав 1шенов советов профилактики образовательных
ОРГанизациЙ инспекторов ОГIДI отдела МВД РФ по Калининскому району
(далее - ОПД{);

- НаПРаВЛеНиrI письменноЙ информации в управление образования, ОПД{
и В Муницип€lльную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
О ПОСТановке обучaющихся на внутришкольныЙ учет в течение 3 рабочш< дней.

2. Главному специалисту отдела образовательных уlреждений
УПРаВления образования администрации муницип€lльного образования
Калининский район Перепелице И.А. обеспечить работу постоянно
ДеЙСтвУющего семинара - совещаниrI по организации деятельности кJIассных
руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
ЗаМеститеJIя начaльника управлениrI образования администрации
муницип€lпьного образования Кагrининский ра{он Мешковую В.Б.

4. Приказ всIупает в силу со дня его подписания.
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