
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
от 17.01.2022 года                                                        № 20 

ст-ца Калининская 

 

 

О дополнительных мерах по  

профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, формированию законопослушного 

 поведения обучающихся образовательных  

организаций Калининского района  

во 2 полугодии 2021 – 2022 

 учебного года   

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (далее – ФЗ № 120), законом Краснодарского края от 21 

июля 2008 года №1539 "О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" (далее – Закон 

№1539 – КЗ), во исполнение приказа управления образования от  11 января 2018 

года № 5 "Об утверждении программы, направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования Калининский район на 2018-2022 

годы", в целях формирования законопослушного поведения и профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся и воспитанников  

образовательных организаций Калининского района во 2 полугодии 2021 – 2022 

учебного года п р и к а з ы в а ю:  

           1. Руководителям общеобразовательных организаций Калининского 

района обеспечить: 

           1) предусмотреть принятие дополнительных мер на 2 полугодие 2021 – 

2022 учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (далее – Дополнительные меры); 

           2) предоставление в управление образования до 01.02.2022 года на 

электронный адрес rabota-sav@mail.ru: приказов о принятии Дополнительных 

мер. 

mailto:rono@kalin.kubannet


3) увеличение штатной численности педагогов – психологов, уточнение 

их должностных обязанностей и необходимое обучение в соответствии с 

требуемыми нормативами в срок до 31 августа 2022 года; 

4) раннее выявление семейного неблагополучия, склонности 

обучающихся к совершению правонарушений и своевременной постановки 

таких семей и несовершеннолетних на внутришкольный профилактический 

учет. 

5) совершенствование качественного проведения подворовых обходов, 

исключение формального подхода к их проведению, исключение фактов не 

исполнения законодательства в части получения детьми обязательного 

образования; 

6) контроль со стороны социально психологических служб по 

деятельности классных руководителей в части: 

мониторинга интернет пространства по предотвращению участия 

обучающихся в группах негативной направленности, обеспечению защиты 

детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию и в том числе информации, склоняющей их к суицидальному 

поведению; 

полного охвата обучающихся образовательных организаций 

дополнительным образованием; 

          7) в целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся: 

           активное использование формы работы «Наставничество»;  

           совершенствование профориентационной работы с детьми; 

           ведение документации по оформлению деятельности Штаба 

воспитательной работы в соответствии с нормативными требованиями 

профилактической работы. 

 8) принятие мер, направленных на задействование материально – 

технической базы центров гуманитарно – технологического профиля «Точка 

роста» для обеспечения охвата дополнительной занятостью обучающихся 

МКОУ – РВ(С)ОШ. 

          9) освещение на родительских собраниях, классных часах и 

педагогических советах с участием сотрудников отдела МВД РФ по 

Калининскому району вопросов: предупреждения преступлений среди и в 

отношении обучающихся и воспитанников, необходимости повышения 

ответственности родителей и разъяснения им правовых последствий за 

невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также порядка 

реагирования на факты безвестного отсутствия несовершеннолетних;  

          10) обязательную 100 % занятость учащихся, состоящих на      

профилактическом учете общеобразовательных организаций в кружках, 

секциях, клубах и других формированиях школ и учреждений дополнительного  

образования, участие их в культурно – массовых, спортивных и прочих 

социально значимых мероприятиях; 

          11) во исполнение письма министерства образования, науки и 

молодежной политики от 15.07.2019г. № 47-01-13-14195\19 «О порядке 



взаимодействия», в целях повышения эффективности организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, направленной на снижение 

преступлений и правонарушений в подростковой среде, принять меры по 

исполнению порядка межведомственного взаимодействия в части, касающейся: 

          - включения в состав членов советов профилактики образовательных 

организаций инспекторов ОПДН отдела МВД РФ по Калининскому району 

(далее – ОПДН); 

          - направления письменной информации в управление образования, ОПДН 

и в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о постановке обучающихся на внутришкольный учет в течение 3 рабочих дней.  

          2. Главному специалисту отдела образовательных учреждений 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район Перепелице И.А. обеспечить работу постоянно 

действующего семинара – совещания по организации деятельности классных 

руководителей образовательных организаций. 

          3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район Мешковую В.Б. 

          4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

   

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник управления                                                                      Е.А. Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект внесен: 

Отделом образовательных   

учреждений управления образования  

администрации муниципального  

образования Калининский район 

Главный специалист                          И.А. Перепелица 

 

Составитель проекта: 

Ведущий сотрудник муниципального  

казенного учреждения образования  

«Центр оценки качества образования» 

муниципального образования  

Калининский район                                                                         Т.П. Савченкова 

 

Проект согласован:  

Заместитель начальника  

управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район           В.Б. Мешковая 

 



 

 

Начальник юридического 

отдела администрации муниципального  

образования Калининский район              В.В. Скоморощенко 

 

 

 

 


