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IIрикАз
о впесенип дополпепий в положенпе (О проведепии мунпципшIьпого коптроля за

соблюдением закоподательства по профилаrсгике безнадзорЕости и правонарушенпй
в образовательЕых учрежденпях)

На основании прикi}за Министерства образования РС (Я) от 17 февраля 2012 г. J\b

01-16/556 кОб утверждении Методлческих рекомендаций по осуществлению
ведомственного концоJIя за собrrюдением зzжонодатеJIьства по профилактике
безнадзорности и правонарушений в образоватеJIьньD( )чреждеЕи-rD( Ресгryблики Саха
(Якрия>, в цеJUD( реzUIизации Фз }lb120 коб основах системы профилаrгики
безнадзорности и правоЕарушений>, ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Внести след},ющие дополнения в критерии оценки Положения <О

проведении муниципального контроля за соблюдеяием законодательства по
профилакгике безнадзорности и правонарушений в образовательньтх учреждениях),
утверждеЕного приказом РУО М01-02/785 от l7.10.20lб г.:

П. В соответствии ч.3 ст.30 Федерыrьного з:кона от 29,12.20|2 Ns273-ФЗ (Об

образовапии в Российской Федерации> (далее - Закон об образовании) прй принятии
локilльньD( нормативных актов, затрагивающих права обуrающихся и работников
образовательной организации, учитьвается мнение советов обуlающихся, советов

родителей, представительных органов обуrающихся, а также в порядке и в случш{х,

которые предусмотрены тудовым законодательством, предстtlвительньгх органов

работников (при на:tичии таких представительных органов).
На основании вышеизложеЕного:
Пункт 3 изложить в следующей редакции - Положение о ВШУ обучшощихся

(порялок постановки yieтa и сЕятия с r{ета несовершеннолетних, основание дJIя

постаЕовки на ВШУ). На.пичие согласования советов обуlающихся, советов родителей,
представительньж оргalнов обуrающихся, а также в порядке и в сл)п{аJIх, которые

предусмотрены .Iфудовым законодательством, представительных оргаяов работников (при

наличии таких представительных органов).
III. Утвердить Положение <О проведении муниципального контроля за

собrподением зitконодательства по профилакгике безнадзорности и прalвонарушений в

образовательньп< )п{реждениJD(> NsO 1 -0213 2 от 1 9.0 1.20 1 7 г.
IV. Контролъ за исполнением данного прикiLза возложить на Скрябину Н.П.,

зам. начальника Хангаласского Руо.

/Н^чальник: Е.А.Мартынова



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНШIИIIАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

по проФиЛдктиiББзiiйзорности_и прАвонАрушЕнии в

оБрАзовлтЕльных iчЪЪ-liuiБiиях ьнгАJьсского улусА рс (я)

I. обшие положения

1.1. ПоложенИе по осущесТвлеЕиЮ муниципаJьIIоГо коЕтроля за собшодением

законодатеJIьстrа по пробилашике безнадзорности и правонарушеняй в обгаз1l1ельньп<

;;;'"Б;;."ryO",i-, С*" iЯ-у,*l (ла,пе_е_- Пол_ожение) разработаны во испоJшение

требований Федеральвого:;-;;; 
^i]r' 

Dо-оЗ <об основах системы профилалсгики

бъзнад,,орности и правонарушений несовершеннолетних)),

1.2. Настоящее Положение определяет цели, привципы, основнь!е направлевия и

порядок проведения мероприятий по муЕиципальЕому контроJIю за соблюдением

требований по профилактике безнадзорносм и IIравоЕарушений в образовательньп<

учреждениJIх Хчr.-ч""*о,о'ЙЙ P*,i,O""yt :тi_(Якугия) 
(дшее - меропршmия пО

контроrпо) оргаяами управпены образовшrия в образовательнъ,lх }^rрежденил(,

1.3. Проверки соблюдения требований законодательства и иЕьD( нормативньгх актов

в образовательньп rlреждениях проводятся с целью:

- выявления нарушений законодательства;

- предупреждения нарушений прав и законных интересов обучаюшихся и

**,:ffiЖ;l 
^{.о 

no восстановлению Еар},шенньD( прав обуrающихся и воспитанников

и привлечению виновItых должЕостньD( лиц к ответствеIIности за нар},шеIrиJI

a*опод*"пuar.а и иньD( нормативньD( правовьD( актов;

- контроля .u ор,,ui,.*ей профилакг","-:iлj19:'::].,.по ПРеДУПРеХДеНИЮ

деструктивного поведеlия несовершеннолетних и правонарушении:

- определения ".о"*"о""Ъ.r'"Ъучения 
работников обраЗОВаТеЛЪj{_Ь:lлТРле::ДеН ИИ На

курсм повышения ква;rификации и на семинарах, посвященвьD( вопросам соолюдения

требований aч*оrrодч"пu"iва и иньD( нормативяьIх правовьD( актов, в том r{исле вопросам

,rЪлоuоrо uосп"rаниJI и пр,вового сознzшия,

1.4. основньпrли принципа]\{и осуществленЕя }гуниципаJIьного KoHTpoJU{ за

соб:rюдением .u*oooour"nl"r"a по профилакгике безнадЙрности и правонарlтпений и

иньD( нормативных правовых актов, явJIяются:

. }ХЪТrЖoj и достуIIность законодательньD( и_ иных нормативЕьв правоВых аКтОВ,

устtшавливающих обязаiельные требовшrия, выполнение которых проверяется при

проведеЕии м},ниципаJIьЕого контроJlя;

- проведеЕие мероприягий no *о",р_о* уlrолхомоченными должностными лицzlп{и

opa*ou, оaущ"ствлrlющих мриципальный контроль;

- периодичнос* ' 
on"pu"BнocTb осуществлеItия мероприятий по контролю,

предусматриваю*."у "onio"l й""-i"о быстрое его проведение в течение

установленного срока; rruтrпrlипа пьный контDоль, и их
- ответственность органов, осуцествляющих м}ниципаJlьньй контро,

должностньD( лиц при npo""o"""" Y:р_оприятий 
по контролю за доп)лценные ими

нарушения зако"ода,"поЙu Российской Федерачии и Ресгryблики Саха (Яклия);

- ответственность руководителей и должrrостньпr пrц образовательньD( учреждении

при ЕарушеЕии aчпооодч"пu",ва или иIlbD( нормативньD( правовьD( актов, вьUlвленном в

pb.yn"iura проведения муницип,!льного контроля,

II. Обцие требоваIIия к проведеЕию проверок



2.1. Во исполнение Федера.пьного закона Jф l20-ФЗ и иньD( нормативньrх правовых

актов, содержащ"* ,p,Oo"i,i" no пробила*гI1ке безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, "'i""yb'""*J 
Ъ*" (Яryтия) предусмоцены плItновые,

uranour,ou"ra, камеральные и повторные проверки,

2.2. Предметом npo""pb* "un"","" "обпод,п,е 
требований законодательства и иньп

Еормативных правовых ",;;;;;;;;-;;их 
трФования по профилактике безпадзорпости и

правонарушений несовершен"опй,"*, устранение выявленItьD( в ходе проверок

нарушений и проведение мфприятиt no пр"до,l|ч::ию нарушений,

2.3. При проведении ipo""p*, должностное лицо 1лича1, уполномоченно€(ые) на

проведение мероприятий nJ *o",pono, (дшrее - ynoo*,oьlo""ooe должностное лицо)

руководствуетс" Ко""rпryч'йи ро"Ъпи,*оi Федерации, Труловьтм кодексом Российской

Федерации, федеральным ,i pе,"o,-urr* з,lкоподательством, нормативными правовыми

актами, настояш""" р"*о"""дациями, локальными нормативными аюами органов,

осуществJUIюших муниципальный контроль,

Уполномоченноa оопй-оJо* n"o оо-*о обладаl,ь соотвgtств},ющими звапиями

и ква.пификацией, необходимыми для надлежащего проведения мероприятий по

*о"*j.Г'ппо*омоченЕое 
должностпое лrцо перед началом проведенriя проверки

обязано предъявить руководителю или иному доJDкЕостному лишу образовательного

учреждения служебное уооJi"й," ,ибо иной локумент, удостоверяющий личность,

2.5. При npou"o.",n" n'|o;;p;; " образовательном r{рех(деЕии уполномоченное

^**:".;;ý#Н"""#r".Ь в случае отс}тствItя руководитеJUl образовательного

учреждения или лица, его замецающего;

- проверять "",nonЙi,]lOi,u"ou"uo 
трбований закоЕодательства и иньж

нормативньD( np*o"",* u*,Ju, 
",n, 

,*"" т"бования не отнОСЯТСЯ К ПРеДt{ету проволимой

проВерки; ,,...}.л_.lqr!r,п r.отопые не относятся к
- требовать представления документов, ипформачии, которые не отно

"e.^i.?Jfi###i""oi;"iiXJr"* в резулъJате _проведения. 
проверки информаuиЮ,

.o.ru"лio*b служебную iаИну' (д"я 
"лr*ебного 

по,rьзования);

- превышать apo*n про"йния проверки, установJIеuяые нормативным правовым

'lKToM' lапФ,а,ппа^яия пчководmеJIем, его заместитеЛеМ ЛИбО ИНЬШ
2.6. В случае воспрепятствоваIrия р}ководmе]

должностным лицом образовательЕого ут"*Д::'" проведевию мероприятий по

контролю упоппо"о",п,оЪ-' oon*no",no" 
'лицо 

обязано составить акт об отказе в

проведении мероприятии no Бп,ро* либо о непрдставлении документов и лок'lльных

Еормативньж актов, неооходимьDtдJIя проведеIrия мероприягий по контроJIю,

2.7. Руководитель оргапа, осуществJlяющеГО Itf}ЪИЦИПаJIьвый контрль, определяет

лицо, ответственное за проведеIrие мероприJrтий по к_окгроjпо,

Лицо, отвgгственное за прведение мерприrгrrй по контроJIю:

- готовит np.-o*"n"i 
-b" 

,о"*п,й iln*u" *о",ропируgг установленные сроки

*" lт:fi:Ж;яет контроль за исполнением fIлана, своевремеIlным внесением в него

соответств),ющих измеяений;
- формирует и представ:Urет на подпись руководiтеJIю органа' осуществJlяющего

мУниципzlльныЙкокгролЬ,либоегозаlI\.tеститеJIюспрчtВкУ'составJIеннУюпоматериалам'
предст:вленным уполномоченЕыми должяосТНЫМИ ЛИЦаIt,tи, проводящими мероприятия

по контролю. Необходимость состав,.Iепия справкй может возЕикнугь в слrrае проведения

проверки несколькими уполriомоченными должностными лицами в разньв направлениях;

- осуществляет контроль за своевременным устанением нарушений, вьшвленных в

результате проведения мероприятий по контролю;

- готовит " уar*оЪ"""""" "р*о ",6ор"ацию 
о проведении мероприятий по

муниципальному контролю,



IIL Планирование мероприятий по контролю,

особенности проведения пл:lновьD( проверок

3,1. Плшrовыми явJIяются проверки, проводимые должностItыми лицами в

соответствии с годовым nnurro" 
""роrrриятий 

по контролю, }тверждаемьм руководителем

оргаr{а осуществляющего муничипа,l,ьн"й контоль, либо его заIt{естителем, в отЕошении

обра.о"ur"пuп-x рреждений,
3.2. Правовьrм основанием дJIя изданиJl распоряжеЕия (приказа) о проведении

мероприятий по контроJIю явJlяется годовой Ilлая проведения мероприJIтий по

муниципальЕому коЕтроJIю за соблюдением законодательства и иньD( нормативньD(

правовьIх актов, содержащих требования по профилаюике _безвадзорности 
и

правонарушеIrий, в отношении образовательньж уlреждений (далее - fLпан),

l Iлшr утверждается на начало уrебного года р}ководителем органа,

осуществJUIющего муниципальньй контроль, или его зzlместителем, В Плшrе указывается

наименование обрuзоuu,е,u,оо 1^rрехлений, в отЕошении которьrх планируется

проведение проверок, сроки проведеяия проверок, уполномоченньrх должностяьD( лиц и

пrц, orr"r"r""rrнbD( за проведение мероприJIтий по контроrrю,

Сроки проведения мероприJlтий по контролю, устаItовленные в Плане, доводятся до

сведения руководителей';;;;;;;;й*их' образовательЕьIх )чреждений либо их

заместителей.
Изменения в f[пан вносятся приказом руководrтеJUl оргаIIа, осуществJUIющего

муниципtцьнЫй КОНТРОЛЬ. rDеп.\мпqется о ппедстоящей
3.3. Руководитель образовательного 

_ 
учреждения уведомJUIется о предс,

плановой проверке n" ,ruaдпa" чем за З рабочих д', до ее начала посредством

направления копии приказа о проведении "p:::зy доступным способом (почтовьш

ornp*na"rar, факсимильной связью, электронной почrой),

3.4.ПрипровеДенииплановойпроВеркиопредеJUIетсясоб.rrюДениеобразовательньп,r

уIреждеIiием зtlкоЕодательства Российской Федерачии и Респуб,тплки Саха (Яцтия) по

профилакгике безпадзорности и правонарушений и иньж нормативньD( правовьD( актов,

Приводимые оr*е o"no"o"," направления муниципаJьного контроля при проведении

плановой проверки 1"ол"р,uап"" прЪверки) Ее являются исчерпывающими и могут

корректироваться в зависимости от цеJIи проверки,

3.5. I1ри проверке изучается перечень прttвовьrх и локаJ'IьньD( Еормативных актов,

документов, запрашиваемьrх при проведении мероприятий по контролю в

образовательньтх у{реждениях :

.наличиезаконодаТеJlьныхинорматиВно.праВовыхдокУN(ентоввсехУровней;
-программа по профилактике правонарушений, планы по проведению

профилакгической работы с детьми;"'--] 
nop*o* yraiu облЙщихся (воспитанников), не посещающих или систематически

пропускающих по неувФкительным причинам занятия в оУ и обмена информацией с

др}тими субъектами профилаlсгики;
- Положение о порядке веден}IJI учета и снятия с rleTa цесовершеннолетних;

- Еаличие согласования советов обуlающихся, советов родителей, предстzlвительньD(

орГановобг{ающихся,атакжевпорядкеивсlгг{мх'которыепреДУсмотренытрУдовь]м
закоЕодательством, прелставительных органоВ работников (при н€tличии таких

представител ьньп< органов);
- наJIичие 

"rur""r"""a*"* 
сведений (ведение банка данньп<) по самовольным }ходам

обучающихся (воспитанников) из семьи, учреждении;
- нaulичие aru-"rи""a*n* сu"д","ii (""л",*," yreTa детей), состоящих на разных

видм профилакгического учета;
- ведеItие *оrпп"пспой ""д"",ду*u,ой 

профилакмческой работы с детьми,

состоящими Еа разЕьD( видах профилакгического rIета;



- наJIичие в плане ИПР несовершеннолетнего причиЕы и даты постановки на у{ет,

Cooruararur" ,rлшrа ИПР приаине постаllовки на у{ет ЕесовершенЕолетнего,*"^ 
- ;;;;;"r-"rrо-,,ро6"пч**ческм работа с несовершеннолетними, находяцшмися

в социапьно_опч"rо" пооо*"ri;.nй; iуо о,29.10.20i2г. Ns01_02/6з9 инф_1, инф _ 2,

ФМ-l);*"'- 
]oa"r"n*nocTb Поста формирования ЗОЖ (положение, паспорт, план, журналы у{ета,

индивидуальнм карта сопровождения, стат отчет, протокол заседапий и анализ работы за

ччебный гол);
- наличие стенда ЗОЖ;
- взаимодействие с оргаяами и учреждениJIми систем"]_л__'|.:9:.jУ* "

правонарушений ЕесовершенЕолетних (вопрось1 межведомственного взаимодействия);

- исполнеЕие поrпrомоч,rй по оргчшизации отдьD<а и оздорвлеЕия детей,

Оздоровление, отдьD( и занятость детей (группь1 рискD;
- организация занятости детей <группы риско, работа общедоступных спортивньIх

секций, клубов, технических и иЕьrх Kp)DKKoB;

- соблюдение rrр*^"Йч"r"r** образовательного процесса,,Щеrгельность

уполЕомочеЕноaо no ,,р** yiu",""*o, образовательного процесса (Положение, приказ о

'*'"I"frХpi"rение обращений, жа:rоб, заявлений обуrаюшlихся (воспитапников) по

нарУшению их прав; лDлАапа'{ё.tность пеагиDоВаЕия;
- вьlявлеЕие слу{аев жестокого обращевия с детьми; своевременность реагиI

npr**o, бч"поряжения1, справки по итогам,oy",:glo,o расследования;

- материалы по спужебному расследовrмию в слуrаях завершеняого с}ицида,

парасуицида;' 
- работа сочиальItого педагога, педагога-психолога]

- внесение в дошкносп{ые инструкции всех педzгогов оу кобязанностъ - вьlявлять

детей и семей, находдцихся в СОП> во исполЕеЕие письма МО РС (Я) N, _0|-291 14З2 от

ji.oi. zоrз.., руо Ns01-09/413 от 05,06,2013г,;

- наличие информации о Телефоне ловерия>> в ОУ; __лл_л.-,,r

- работа школьItого .Б;;;ф;Й"i" 1Пооо*"",е, протоколы заседаний Совета,

О"'"]""]Ьоu"оеIrие 
семинаров, заседаний, ""у11_11i_л:',уж:}_":Ч*Jп*"*'

деструктивЕого 1асочиальноiо) поведения несовершеннолстних (изучение протоколов,

аналитических материалов) ;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква;rификации

nuu"']]ý}"r, 
аналитические материалы, информациоrrные материалы дтя СМИ;

- внутришкольвый контроль iaM, по ВР (план, справки);

- реализация "ро,рЪ"nl 
и методик, направленньD( на формирование

законопослушного поведения ЕесовершенЕолетних;

- организация рчОоrur-Ыr"raЪ*", образовательного утеждения, педагогов по

ликвидации пробелов ;;Й;Й"ися (восшлтанпиками) не посещающими или

систематически пропускающими по неувt!)IсlтельЕым приtмнЕlм зtllljпия в

образовательном )п{реждеЕии;
- мониторинг по ранней беременности несоверulеннолепiих за три года;

- наличие плана или программы по половому воспитаIlию, Проведение лекций по

формированию культурь1 nonouo,o воспитания несовершеннолgтних и их родителей

(законньпr представителей); разработанная_тематика лекций

- сведеЕия о 
""ru,,, 

{Пр"*Ь РУО lTnOt-OZ/65 от 06,02,2014г,);

- соблюдение правил ведения и хрzшениJl док},N{ентов;

- ор.*"a** рuбо,", рол""п"ского патруля_в ОУ;

- обновление " ;in;;';;;;;;;;";;;;" ОУ, посвященньtх вопросам профилакгики

правонарушений о"r"*зор".""r"-*""Бй.""оп"rних 1приказ PyoNsO1_02/l005 от 21,12,20l5 г,)

IV, Особенности проведения внеплаIIовых проверок



4.1. Внеплановыми явJlяются проверки, проводимые дошкIlостными лица},rи органа,
осуществJIяющего муниципzrльный контроль, в части поступившего обращения о
нарушении законодательства и иньtх нормативньD( прu!вовьD( :lKToB, а также в случае
завершеЕного суицида, парасlицида, нарушения прllв участников образовательного
процесса, жестокого обращения и насилия в отношении несовершенЕолетних и среди
несовершеннолетних (школьное насшше);

4.2. Обрацения граждан подJIежат рассмотрению в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 мм 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотения обрапtений
граждан Российской Федерации". В частности, при установлении сроков проведения
проверки необходимо учитывать, что письменное обращение граждан подлежит
рассмоlрению в течение 30 дней со дня его регистрации.

4.3. При проведении внеплitновой проверки необходимость уведомления
руководителя обрщовательного учреждениJI опредеJIяется р}ководителем органа,
осуществJIяющего муниципальньй контроль.

4,4. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 5 ка.пендарных
дней.

V. Оформление результатов проверок

5.1. По результат{lм проведения проверки уполномоченным должностным лицом
состilвJIяется справка в дв}х экземпJIярах.

В слуrае проведения проверки ЕескоJIькими улолномоченными должностными
лиц,lми в разньD( напрzlвлениях справку составJIяет лицо, ответственное за проведение
мероприятий по контролю.

5.2. Срок для устранения вьulвленньD( нарушений опредеJIяется уполЕомоченным
должностным лицом с учетом характера допущенньD( нарушений и времени,
необход,rмого дJlя их устранения.

5.3. Руководитель образовательного rrреждения либо его заместитель в случае
несогласия с выявJIенными нарушениями вправе дать мотивированньй отзыв на
составленную cпpzlBкy и направить ее дJIя рассмотения в орган, осуществляющий
муниципirльный контроль.

На поступивший отзьв руководитель органа, осуществJIяющего муниципальный
контроль, даsт ответ в срок до 14 дней, которьй хранится вместе с приказом
(распоряжением) и справкой, оформленньпл по результапш.t проверки.

6.1. По результатам проведения проверки р}ководитеJIь образовательного
учреждения либо его заместитель обязан устранить выявленные нарушения в срок,
указанный в приказе.

6.2. Своевременное представление отчета об устранении нарушений руководителем
образовательного уrреждеЕия либо его за},rестителем контролирует лицо, ответствеЕное
за проведеЕие мероприятий по контролю.

6.3. В случае поступленIlJl от руководитеJuI образовательного rrреждения
ходатайства о продлении срока дJlя устрilнеЕия нарlrпений, вьulвленньD( при проведении
муниципмьного контроля, орган, осуществ.пяющий муниципаJIьный концlоль,
рассматривает указilнное ходатайство в течение 3 рабо.*лх дней, По результатам
рассмотрения издается приказ руководитедя органа, осуществJuIющего мlтrиципальный
контоJIь, об отказе в продlIении срока или о продлении срока. ,Щля продления срока
необходимо наличие уважительньD( причин.

6.4. При отсугствии отчета об устранеЕии выrIвленньIх нарушений по результатаý,t
плановой ипи внеплановой проверки руководитель орг{ша, осуществJuIющего

VI. Устранение выJIвленньD( в ходе проверок нарушений



муниципальный контроль, принимает решение о проведении повторной проверки в
течение 5 рабочих дней после истечения срока предостttвлеЕия }тtli}аЕного отчfiа.



Акт
по итогам коIlтроля за соблюденпем закоподатеJIьства по профилактике

безнадзорноgги и правонарушений

J\!
Наимеrrование докумеята,

мероприятия да нет частично Примечание

1
Программа или
правонарушений

план по профилаюике

2

Учет обу.rаюпlихся (воспитанников), не
посещающих или систематически
ПРОПУСКаЮЦШХ ПО НеУВа)ФТеЛЬНЫМ ПРИЧИНull\,l

занятия в ОУ и обмена информацией с

другими субъектами профилактики (форма 1,

2, З, 4, 5 Приказ РУО Ns01-02/698ý2 от
13,12.2010г.)

з

Положение о ВШУ обуrающихся (порядок
постalЕовки )п{ета и снятиJI с rrета
несовершеннолетних, основzlние дJlя
постановки на ВШУ). На"T ичие согласовzlния
советов обучающихся, советов родителей,
п ставительньtх ганов об щихся

4

Наличие статистических сведений (ведение
банка данньо<) по са}{овольным уходам
обучающихся (воспитанников) из семьи,

5

Наличие статистических сведений (ведение
yreTa детей), состоящих на разньD( видах
п илаюического ета

6

Ведение комплексной иЕдивидумьной
профилакгической работы с детьми.
состоящими на pal}HbD( видах

илактического

7

Наличие причины и даты постановки на учет
обуlающигося. Соответствие плана ИПР
причине постановки Ila учет
несов шеннолетнего.

8

Индивидумьно-профилактическая работа с

несовершеннолетними, нtlходящимися в

социально-опасном положении (Приказ РУО
от 29.10.2012г. Nq01-02/639 инф-1, инф - 2,

9

flеятельность Поста формирования ЗОЖ
(положение, паспорт, план, журналы }п{ета
индивидумьнaш карта сопровождеаия, стат
отчет, протокол заседаний и анализ работы за

ныи год
l0 Нмичие стенда ЗОЖ

ll
Взаимодействие с органа}.{и и г{реждениJIми
системы профилактики и правопарушений
несовершеннолетних (вопросы
межведомственного взммодействия)

1,2 исполнение полномочий по о ганизации

Фм_l)

ич



отдьrха и оздоровления детей. ОздоровлеЕие,
отдьIх и занятость детей (группы риска))

13

Организачия занятости детей кгруппы риска>,
работа общедоступных спортивньD( секций,
клубов, технических и иньtх кружков

14

Соблюдение прав участников
образовательЕого процесса. .Щеятельность
УПОЛНОМОЧеННОГО ПО ПРаВаJt{ УЧаСТНИКОВ
образовательного процесса (Положение,
приказ о назначении)

15

Рассмотрение обращений, жалоб, змвлений
ролителей (законных представителей) по
нарушению прав обуrающихся
(воспитанников)

16

Выявление случаев жестокого обращения с
детьми; своевременность реагирования;
прика}зы (распоряжения), справки по итог{lм
служебного расследования

17
Материшrы по служебному расследованию в
случirях завершенного суицида, парасуицида

18

19

Внесение в должностные инстр}хции всех
пед:гогов ОУ <обязанность - выявлять детей и
семей, находящихся в СОП> во исполнение
письма МО РС (Я) N, _01-29/_14З2 от 22.05.
20l3г., РУо I!01-09/413 от 05.06.2013г.

20
Наличие информаLши о телефояе доверия в
оу

2l
Работа школьного совета профилактики
(Положение, протоколь] заседаний Совета,

решения)

22

Провеление семинаров, заседаний,
мероприятий по вопросам профилактики
дестуктивного (асоцимьного) поведения
несовершеннолетних (справки, анаJIитические
материалы)

2з
Профессиональная подготовкц
переподготовка и повышение ква,T ификации

работников

24
Отчеты, аналитические
лроблемам воспитания,
материалы для СМИ

материмы по
информачионные

25
Внутришкольньй контроль зам. по ВР (план,
справки)

26

Реализация прогр:lмм и методик,
направленньrх на формирование
законопослушflого поведеЕия
неСОВеРШеННОЛетнИХ; пРОГРztJt{МЫ,

подпрогрtlь,lмы, методики, рекомеЕдуемые дJUI

использования в работе педагогов и др}тих

Работа социального педагогц педtгога-
психолога (должн. инстухции, планы работы)



субъектов профилактики

27

Организация работы администрации
образовательного у{реждения, педагогов по
ликвидации пробелов с обуrающимися
(воспитанниками) не посещающими или
систематически пропускilющими по
не}ъажительным причинам заIlятия в

образовательном учреждении

28
Мониторинг по ранней беременности
несовершеннолетних за три года

29

На.itичие плана или програl\.{мы по половому
воспитанию. Проведение лекций по

формированию культуры полового
воспитания несовершеннолетних и их

родителей (законньгх представителей);
ая тематика лекций

Сведения о семьях (Приказ РУО No01-02/65 от
0б.02.2014г.)

з1
Соб.гподение правил ведения и хрaшеЕия

до в

з2
Организация работы родительского патруля в

оу
Обновление и наполнеЕие подразделов сайта
ОУ, посвященных вопросаI\, профилактики
пршонарушений безяадзорности
несовершеннолетних (приказ РУО NsO1-

0211005 от 21. l2.201 5г.).

30

зз


