
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 

17.03.2014                                       г. Котовск                                              № 104 
 
 
Об изучении деятельности общеобразовательных учреждений по 
организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  
 
 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях совершенствования работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать изучение деятельности общеобразовательных 
учреждений по организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

2. Утвердить план-график изучения деятельности 
общеобразовательных учреждений по организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение № 1); 

3. Утвердить состав рабочей группы в составе Е.Б. Самородовой, 
ведущего специалиста отдела образования, Е.П. Субботиной, методиста 
муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр», Н.В. Макарова, начальника отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних (по согласованию). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу по 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

4.2. Выделить для представителей рабочей группы помещение для 
изучения нормативных документов.   

4.3. Подготовить информацию о работе общеобразовательного 
учреждения по профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с планом-заданием (приложению № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель начальника  
отдела  образования                                                                 И.В. Тишина 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела образования 

администрации города 
от 17.03.2014 №  104 

 
 

План 
изучения деятельности общеобразовательных учреждений по 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
Мероприятие Сроки исполнения Форма отчета, 

сроки 
1. Направление приказа 
отдела образования в ОУ 

До 17.03.2014 Приказ 

2. Изучение нормативных 
документов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

03-04. 04.2014  

3. Обобщение информации, 
полученной в результате 
изучения нормативных 
документов  

11.04.2014 Аналитическая 
справка 

4. Проведение совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений по итогам 
изучения нормативных 
документов  

апрель 2014 Протокол 
совещания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
План-задание  

изучения деятельности общеобразовательных учреждений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение. 
Наличие нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

муниципального уровня по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (законы, постановления, приказы, инструктивные 
письма, т.д.). 

2. Исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: 

2.1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, осуществление мер по их воспитанию и получению ими 
общего образования; выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

2.2. Обеспечение организации в образовательных учреждениях 
общедоступных спортивных секций. 

2.3. Контроль за детьми, состоящими на профилактическом учете в ОУ, 
в период каникул. 

2.4. Осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

2.5. Осуществление межведомственного взаимодействия (план 
совместной работы ОУ и ПДН ОВД) 

3. Работа Совета профилактики: 
3.1. Приказ о создании совета. 
3.2. Постановка и снятие с профилактического учета в ОУ 

(регламентированы локальными актами) формы. 
3.3. Наличие плана индивидуально-профилактической работы. 
3.4. Наличие карты учета несовершеннолетнего, находящегося в 

социально-опасном положении. 
3.5. Тетрадь посещения инспектором ПДН общеобразовательной 

школы: проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними, 
выступления на родительских собраниях, классных часах, участие в днях 
профилактики. 

3.6. Протоколы заседаний Совета 
3.7. Документы подтверждающие осуществление контроля за 

исполнением решений Совета. 
3.8. Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, во внеурочное время. 
3.9. Информация о жестоком обращении с детьми со стороны взрослых 



3.10. Родительский патруль. 
3.11. Учет детей, не посещающих, или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия. 


