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О направлении информации

Уважаемый Андрей Михайлович !

в целях исполнения программы, направленной на формированиезаконопослушного поведения обучающихся образовательных организациймуниципаJIьного образования калининский район на 201 8-2022годы и приказа
управления образования от 18 ноября iozt года Ns б55 коб оказанииконсультативно-методической помощи в организации деятельности попрофилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся), членыкомиссии ознакомИлисЬ с деятелЬностьЮ мБоУ _ соШ.itп 2 ar. Калининскойи окilз€tли консультативно-методическую помощь образовательной
организации в части, касающейся реализации мер по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся.

в целях принятия Мер, предусмотренных действующимзаконодательством' В части' касающейся профилактики безнадзорности иправонаРушениЙ обуrаюЩихся, направляЮ справку по результатам работыкомиссии.

Приложение в 1 экз. на З л.

Нача.пьник управления

татьяна Павловна Савченкова
+7(86l бз)21695

Е.А. Соляник

,ýт,Ё-,
..ч]{,-
fifiь,



спрАвкА
о результатах ок€}з ания консультативно методической

помощи и ознакомления с деятельности образовательной
организации по вопросам профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

от26 ноября 2021 года ст. Ка.пининская

состав комиссии:

Перепелица И.А., главный специ€Lлист управления образования,
Ефимова О.В., главный сотрудник МКУО ЦОКО,
Савченкова Т.П., ведущий сотрудник МКУО ЦОКО.

во исполнение приказа управления образования от 18 ноября 2o2l года
J\ъ 655 коб окаЗаниИ консульТативно - методической помощи в организации
деятельНостИ пО профилактике безнадзорности и правонарушений
обуrающихся)), члены комиссии ознакомились с деятельностью мБоу - сош
J\b 2 ст. Ка_гtининской по ре€tлизации мер по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся и была ок€вана
консультативно - методическая помощь школе по данным вопросам.

членами комиссии:
l. Было установлено, что в образовательной организации в н€UIичии

документация, подтверждающая организацию деятельности по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- план воспитательной работы Оо, в т. ч. план работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- документы по Совету профилактики школы (планы, положение, состав,
протоколы заседаний);

- документы по Штабу воспитательной работы школы (планы, положение,
состав, протоколы заседаний);

- положение о постановке на
внутришкольного учета.

имеются списки учащихся и семей, состоящих на учете и сведения об
учащихся и семьях, состоящих на профилактическом учете ОО.

личные дела учащихся и семей, состоящих на профилактическом учете
ОО содержат документы:

- основания постановки на учет профилактический учет;
- акты обследований условий жизни несовершеннолетних;
- планы работы с состоящими на учетах (для соп комплексные

межведоМственные планЫ индивидУальной профилактической работы);
- сведения о выполнении мероприятий планов индивидуальной

профилактической работы ;

внутришкольный учет и снятии с



- контроль посещения занятий в школе, привлечение к посещениюКУЛЬТУРНЫХ' СПОРТИВНЫХ И СОЦИаЛЬНО ЗНаЧИМЫХ МеРОПРиятий, организациюзанятости несовершеннолетних во внеурочное время и во время каникул(кружки, спортивные секции в. ЩЮСш, .пЪрrивн"rй клуб при оо и пр.);Установлено, что школой:
- обеспечена 100 % досуговая занятость несовершеннолетних, состоящихна учете в кружках, секциях, клубах, во время проведения культурных,спортивных и других социально значимых мероприятий;
_ устранены недостатки, выявленные в ходе проверки образовательнойорганизации от |7,05.202l года и приняты дополнительные меры по вопросампрофилактики правонарушений и бьзнадзорности обучающихся.
При этом выявлены недостатки:
За 11 месяцев 2021 года допУЩен рост числа нарушений Закона КК Ns1539 - кЗ в сравнении Q аналогичным периодом 2О20 года (+6).
Несовершеннолетними Будуновым^ Е.А. и !егтяревым н.А. совершенповторный самовольный уход.
Обучающаяся Мещанинова А.А. пострад€ша в дтп, при этом онаIIереходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, находящегося

в зоне видимости.
По сведениям, поступившим от КЩН и ЗП, за 1l месяцев 2021 года

допущено увеличение числа административных правонарушений ло ст. 6.24КоАП РФ, совершенных обучающимися мБоУ - соШ ль z, в сравнении саналогичным периодом 2020 года (+1, правонарушение совершил Паненкор.А.).
2, оказана консультативно - методическая помощь и разъяснены нормы итребования законодательства в части, касающейся деятaп""оar" учрежденийобразования по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.
3, Установлено, что по фактам указанных нарушений образовательной

организацией приняты меры:
выяснены,причины и условия самовольного ухода и нарушения Законакк J\9 15з9 _ кЗ, совершенных обуrающимися Будуновым в.д. и ЩегтяревымН.А. (прилагается).
Разработан коМПЛекс ДоПоЛниТелЬных мероприятий на 2021 _ 2О22

учебный Год, направленных на профилактику самовольных уходовнесовершеннолетних.
проведены мероприятия по профилактике детского дорожнотранс портного травматизма (прилагается).
несовершеннолетний Паненко Рашид, на момент совершения

админисТративноГо правоНарушения не обучался в МБоУ - соШ :rtъ z, внастоящее время обучается в профессионально техническом училище пос.Веселовка.
4. Щаны рекомендации

Назарову А.М.:
директору МБОУ - СОШ J\9 2 ст. Калининской



l) Принять меры по активизации деятельности образователънойорганизации В части' касающейся профилактики правонарушений ибезнадзорности обучающ ихся, в том числе в целях:недопущения роста Подростковой преступности, совершениянесовершеннолетними админи_с]ративных правонарушений, противоправныхдеяний и нарушений Закона КК :Ts t SЗg - КЗ; '
предупреждения самовольных уходов обучающихся (в том числе спроведеНием проСветителЬско - профилактических меропр иятийдля родителейобу"rаюЩихсЯ пО созданиЮ бпа.опр""r"ой атмосферы и благополучногоклимата семей, налаживанию внутрисемейных связей и заинтересованностижизнью детей и проведением мероприятий по определению обl^rающихся,наиболее подверженных негативному психологическому влиянию, и оказаниюим своевременной психологической помощи);
2) До б лекабря 202l года провести анаJIиз причин совершенияучащимися школы самовольного ухода, роста числа нарушений Закона КК Nsl539 кЗ и совершения правонарушений, в части, касающейсяненадлежащего исполнения должностным лицам образовательнойорганизации законодательства в области профилактики безнадзорностиправонарушений несовершеннолетних и предоставить в управлениеобразования копии приказов (приказа) о применении мер дисциплинарногохарактера к ним (в случае выявлени" да"пur* фактов).

и.л, Перепелица

О.В. Ефимова

т.п.с авченкова


