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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

12.07.2021 г. с. Чугуевка № 74 -А

О б организации проф илактики безн адзорности  и правонаруш ений  
н есоверш еннолетн их и ф орм ировании законопослуш ного поведении

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р, в целях усиления мер по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Сформировать пакет законодательных и нормативных документов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

формированию законопослушного поведения обучающихся образовательных 

организаций.

1.2. Изучить, проанализировать и поставить на особый контроль 

состояние воспитательной работы, работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательной организации.
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1.3. Обеспечить:

1.3.1. исполнение межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Чугуевском муниципальном округе на текущий год в пределах своей 

компетенции;

1.3.2. развитие деятельности педагогических сообществ (методические 

объединения, сетевые сообщества и другие) по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

1.3.3. организацию мероприятий по приобретению новых компетенций 

педагогов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

1.3.4. своевременное оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии социальной адаптации, в 

том числе разработку эффективных моделей деятельности педагогов- 

психологов, социальных педагогов и других кадровых работников в сфере 

профилактики;

1.3.5. контроль деятельности заместителей директоров 

по воспитательной работе, социальных педагогов и классных руководителей 

за разработкой и внедрением индивидуальных программ коррекции 

детей и семей, находящихся в группе риска социально опасного положения, 

а также своевременного анализа хода их реализации.

1.4. Совершенствовать деятельность образовательной организации по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.

1.4.1. Принять меры по раннему выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних, обеспечив:

- реализацию комплекса мер по раннему выявлению и профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних;
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1.5.1. Принять меры по раннему выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних, обеспечив:

- реализацию комплекса мер по раннему выявлению и профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также потенциально опасных психоактивных веществ, суицидальное 

поведение, интернет-зависимость, агрессивное и опасное для жизни и здоровья 

поведение);

- оказание помощи несовершеннолетним, находящимися в конфликте с 

законом, в позитивном изменении социальной микросреды, в которой они 

находятся, и их самих;

- профилактику' правонарушений несовершеннолетних в период каникул 

с привлечением организаций, осуществляющих досуг и оздоровление детей;

- осуществлять мониторинг выявленных обучающихся с девиантным 

поведением и профилактической работы с ними.

1.5.2. Осуществлять предупреждение правонарушений и предупреждение 

повторных правонарушений несовершеннолетних, а именно:

- совершенствовать деятельность Советов профилактики;

- содействовать в реализации комплексных социально-психологических 

программах, направленных на реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних правонарушителей, а также внедрять новые технологии и 

методы по профилактике правонарушений, в том числе повторных, среди 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учёте в учреждениях 

уголовно-исполнительской системы.

1.5. По вопросу организации досуга и занятости несовершеннолетних, 

находящихся на различных видах профилактического учёта обеспечить:

- развитие подростковых и молодежных общественных объединений 

(организаций), условий для организации занятий физической культурой и 

спортом, пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения;
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- реализацию комплекса мер по организации и вовлечению в социально 

значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом;

100% занятость обучающихся образовательных организаций, 

состоящих на различных видах профилактического учета в общедоступных 

секциях, технических и иных кружках, клубах и т.п.;

- 100% трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, 

признанных находящимися в социально опасном положении или 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении в 

рамках организации летней занятости.

1.6. По вопросу работы с родителями:

2.6.1. информационно-просветительскую и реабилитационную работу с 

родителями (иными законными представителями) детей, направленную на 

повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей 

психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой 

помощи, посредством проведения собраний, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий;

2.6.2. обеспечить систему взаимодействия с родителями по вопросам 

профилактики асоциального поведения обучающихся.

1.7. Обеспечить работу службы школьной медиации (примирения):

2.7.1. продолжить информационно - просветительскую работу с 

участниками образовательного процесса по вопросам школьной медиации 

посредством распространения информации через сайт образовательной 

организации, на информационных стендах, на родительских собраниях и 

других мероприятиях;

2.7.2. привлекать в работу школьных служб примирения специалистов 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектора по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Чугуевскому муниципальному 

округу.
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1.8. Но вопросу взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики по защите прав и интересов детей:

1.8.1. осуществлять межведомственное взаимодействие между 

образовательными организациями, медицинским учреждением и иными 

субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с п.2 ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».

Вести учёт поступивших и направленных информаций согласно п.2 ст.9 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

также проводить анализ принятых мер в пределах своей компетенции;

1.8.2. обеспечить своевременную передачу информации в подразделение 

по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства, комиссию 

по делам несовершеннолетних в случаях проживания несовершеннолетнего 

без законных представителей, а также проживания несовершеннолетнего в 

условиях, способствующих угрозе его жизни или здоровью или 

препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;

1.8.3. проводить анкетирование на наличие и определение уровня 

депрессии, тестирование на выявление стрессогенных факторов рискованного 

поведения у детей с целью выявления группы риска: со средним и 

вышесредним уровнем депрессии, наличием и степенью выраженности 

суицидального риска в течение учебного года;

1.8.4. оказать содействие территориальному отделу опеки и 

попечительству по Чугуевскому району департамента образования и науки 

Приморского края, КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей -  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с.Чугуевка» в их 

деятельности по поиску кандидатов в замещающие родителей;

1.8.5. при отсутствии эффективной работы с родителями по возвращению 

детей в школу своевременно направлять в ОМВД России по Чугуевскому
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району материалы, доказывающие вину родителей препятствующих, либо, не 

принимающих меры (бездействующих) к получению их детьми общего 

образования;

1.8.6. при выявлении проблем в семье с обеспечением учебных 

принадлежностей, школьной формой, сезонной одежды и обувью направлять 

информацию в департамент труда и социальной защиты Приморского края;

1.8.7. проводить мониторинг количества проведенных с обучающимися 

образовательных организаций другими органами и учреждениями системы 

профилактики мероприятий различной направленности, в том числе и по 

профилактике алкоголизма, профилактике наркомании в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года и включению этих данных в анализ 

работы организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Проведение мероприятий регистрировать в журнале 

учёта мероприятий с обучающимися образовательной организации.

1.9. Взять под личный контроль:

• работу по раннему выявлению семейного неблагополучия и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;

- работу по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних;

- контроль уровня эффективности профилактических мероприятий;

- исполнение постановлений КДН и ЗП администрации Чугуевского 

муниципального района по реализации комплексных планов индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении в указанные сроки. Заключение о проведенной 

профилактической работе описывать с указанием динамики комплекса 

мероприятий за подписями руководителя образовательной организации, 

социального педагога и классного руководителя, копию отчета -  направлять в 

управление образования администрации Чугуевского муниципального района 

(Волженко).
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2 Возлож ить персональную  ответственность  на руководителей 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и 

дополнительного образования за предоставление сведений в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

органы и учреждения системы профилактики, следственный отдел по 

Чугуевскому району СУСК России по Чугуевскому району, а также 

прокуратуру Чугуевского района.

3. Руководителю образовательной организации дополнительного 

образования (Олейник):

3.1. осуществлять взаимодействие с образовательными организациями с 

целью привлечения к занятиям в кружках и спортивных секциях 

несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и «группы риска»;

3.2. предоставлять в управление образования администрации Чугуевского 

муниципального района (Волженко) еж ем есячно в срок до 5 числа:

- информацию о проведенных районных массовых мероприятиях, в 

которых участвуют обучающиеся образовательных организациях (дата 

проведения; наименование мероприятия; количество и статус участников 

(образовательные организации; обучающихся; педагогов и родителей); 

количество призёров и другое);

- о взаимодействии с органами (учреждениями) системы профилактики.

4. Руководителям общеобразовательных организаций предоставлять в 

управление образования администрации Чугуевского муниципального округа 

(Волженко) информацию по срокам:

4 1 незам едлительно

- информацию по пополнению признаковой базы несовершеннолетних 

(письмо управления образования АЧМр от 05.04.2019 г. № 491);

- информацию по постановке несовершеннолетних и семей на 

внутришкольный учёт (снятию с учёта) с предоставлением локального акта 

образовательной организации:



4.2. в срок д о  15 сентября тек ущ его года:

- общие сведения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними (приложение №1);

4 3 еж ем есячно в срок  до 1 ч и с т ;

- сверку списков обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном 

учёте, выделяя при этом обучающихся относящихся к «группе риска»;

- сведения о проведенной индивидуально профилактической работе с 

обучающимися состоящими на различных видах учёта (приложение №2). В 

теме письма необходимо писать название образовательной организации, 

отчётную дату (Пример: СОШ 15 ИПР на 1 октября-);

- информацию о проведенных мероприятиях с обучающимися 

общеобразовательных организаций и родителями (законными 

представителями) другими органами и учреждениями системы профилактики 

мероприятий различной направленности, в том числе и по профилактике 

алкоголизма, профилактике наркомании (приложение №3);

- информацию о проведенных мероприятиях по раннему выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

(приложение №4);

4.4 в срок до 15 декабря  г.г. н в срок  до  15 мая с.г. - Информацию о 

работе Службы школьной медиации (примирения) (приложение №5);

4.5 в срок до 15 декабря  т.г. и в срок  до 15 мая с.г. - Информацию о 

проведенных мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного 

пребывания детей в образовательных организациях (приложение №6).

5. Методическому' отделу МКУ «ПОРУ» (Покрашенко):

5.1. организовать и провести мероприятия по усовершенствованию 

методической работы в образовательных организациях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5.3. оказать содействие в организационно-методической поддержке 

развития служб школьной медиации (примирения) в образовательных
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организациях, в обучении педагогов, задействованных в службах школьной 

медиации (примирения), и обучающихся -  медиаторов;

5.4. содействовать развитию кадрового потенциала системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- принятие мер по повышению профессионального уровня, приобретению 

новых компетенций педагогов в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

- выявление и распространение лучших практик, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере правонарушений несовершеннолетних;

- содействие в развитии деятельности педагогических сообществ 

(методические объединения, сетевые сообщества, лаборатории и другие) по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

- осуществлять мониторинг по повышению профессионального уровня, 

приобретению новых компетенций педагогов в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5.5. еж ем есячно в срок  до 5 числа предоставлять сведения о 

проведенных районных мероприятиях (дата проведения; наименование 

мероприятия; количество и статус участников (образовательные организации; 

обучающихся; педагогов и родителей) и другое) в управление образования 

администрации Чугуевского муниципального округа (Волженко).

6. Проведение мониторинга по пункту 3.2., 4, 5.5 настоящего приказа 

возложить на ведущего специалиста управления образования администрации 

Чугуевского муниципального округа Волженко О. А.

7. Приказ управления образования администрации Чугуевского 

муниципального округа от 28 августа 2019 года № 76-А «Об организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

формировании законопослушного поведения в образовательных организациях 

Чугуевского муниципального района» признать утратившим силу.



и
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Чугуевского муниципального округа 

Згурскую Г.Н.

10

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования В.С. Олег



Приложение №1

Общие сведения по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними, в том числе профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении

1. Кадры на начало учебного года:
Координатор по профилактической работе ______________________
(ФИО полностью, должность, сот.телефон)

(Приказ директора 0 0  (№, от какого числа) о назначении ответственного за 
профилактическую работу в 0 0 ) .

Психолог_____________________________________________________
(ФИО полностью, должность, сот. телефон)

Социальный педагог_____________________
(ФИО полностью, должность, сот. телефон)

Логопед________________________________
(ФИО полностью, должность, сот. телефон)

Другие

2. Локальные акты по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на текущий учебный год, в том 
числе, направленные на индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах учета:

- приказы;
- положения;
- сведения о коллегиальных органах (указывать направление основной 
деятельности);
- журналы учёта;
- реализуемые программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних (указывать: 
документ от какого числа, №, направление основной деятельности).



Приложение №2

Сведения
о проведенной индивидуально профилактической работе с обучающимися признанными, находящимися в 

социально опасном положении и обучающимися из семей признанными, 
находящимися в социально опасном положении

Отчётная дата____________

№
п/п

ФИ, класс, 
образовательна 
я организация 
(МКОУ СОШ
_), занятость
во внеурочное 
время (кружки, 
секции, клубы и 
другое)

Учебно-воспитательная работа (учителя - предметники, 
педагоги дополнительного образования, социальный 
педагог и другие). Результаты.

Какая оказана социально
психологическая и педагогическая 
помощь оказана обучающемуся, 
родителям. Посещения на дому. 
Совместная деятельность с другими 
органами, службами и учреждениями 
профилактики.
*Конкретизировать мероприятия, их 
количество и результативность

Дополнительная 
информация. Вывод о 
проведенной работе в 
течение месяца

Участие в
краевых,
районных,
школьных
мероприятиях

Проведение индивидуальных 
мероприятий (указать дату 
проведения, тему, ФИО 
должность)

1. Обучающиеся, признанные находящимися в социально опасном положении

2. Обучающиеся из семей признанными, находящимися в социально опасном положении

3. Другие

Ответственный исполнитель (подпись, ФИО)
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Приложение №3

Информация
о проведенных мероприятиях (индивидуальных и обще профилактических) с обучающимися 

общеобразовательных организаций и родителями (законными представителями) другими органами и 
учреждениями системы профилактики мероприятий различной направленности, в том числе и по

профилактике алкоголизма, профилактике наркомании

*Орган (учреждение) системы профилактики - ЦРБ, ОМВД (ПДН, ОГИБДД и другие), Центр занятости населения, 
СРЦН, прокуратура, КДН и другие.

№
п/п

0 0 Орган (учреждение) 
системы профилактики

ФИО, должность Дата и наименование 
мероприятия с 
указанием темы

Краткое содержание и результат Количество
участников:

. Общепрофилактические мероприятия
1. МКОУ

СОШ
Прокуратура (Лекторий по теме:

« ..... )
(Знакомство с законодательством в 
сфере....)

- педагогов__,
- родителей__,
- обучающихся: 
воспитанники ДОУ 
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.

2. Г эупповые мероприятия
(Анкетирование по
теме: «. . . )

(Выявление обучающихся с 
девиатным поведением Выявлено 2 
обучающихся (ФИ, класс), Поставлены 
на ВШУ и т.д.)

3. Индивидуальные мероприятия



Приложение № 4

Информация о проведенных мероприятиях по раннему выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

положении

1. Количество посещений семей (по необходимости), в которых 
воспитываются обучающиеся находящиеся в социально опасном положении
(на учёте в КДН)____и семей, находящихся в социально опасном положении
(на учёте в КДН)____.
Указать какие.

2. Количество рейдов совместно с правоохранительными органами, органами
социальной защиты и др. - ____.
Указать в какие семьи.

3. Количество посещений семей группы риска (составление актов 
обследования жилищных условий; подготовка документов для оформления 
ребенка в учреждение или под опеку при необходимости и другие действия) -

Из них, количество выявленных семей____, в них: детей дошкольного
возраста__; школьного возраста___; работающих.
(указать семьи, кратко выявленные факты и причины, принятые действия).

4. Работа Совета профилактики.
4.1. Количество выявленных обучающихся находящихся в трудной жизненной
ситуации___.
(кратко указать выявленные факты и причины, принятые действия).
4.2. Количество заседаний___.
Какие вопросы рассмотрены на Совете профилактики.
Принятые решения.
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Приложение № 5

И нф орм ация о работе служ бы  ш кольной м едиаци и (прим ирения) в 
образовательной  организации

Раздел № 1. Общие сведения о службах медиации (примирения)

1. В образовательной организации действует (отметить):

- служба школьной медиации____;

- служба школьного примирения___.

2. Перечень локальных актов в рамках деятельности службы школьной 
медиации (примирения) на текущий учебный год, с указания даты и номера 
утверждения (приказы; Положения; журналы и другое).

Раздел № 2. Сведения о численности специалистов в службах медиации

1. Численность специалистов в службах медиации в общеобразовательных
организациях: педагогов___; родителей___; обучающихся___; другие
(указать)__.

№
п/п

Наименование показателя учебный год

ИЗ них
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пе
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1 Численность специалистов в 
службах м едиации

2 Численность специалистов в 
службах примирения

* В графе указывается численность специалистов, входящих в состав служб медиации 
(примирения), освоивших программы курсов повышения квалификации по вопросам применения 
медиации, медиативного и восстановительного подходов в общей сложности менее 72 
академических часов

**В графе указывается численность специалистов, входящих в состав служб медиации 
(примирения), освоивших программы курсов повышения квалификации по вопросам применения 
медиации, медиативного и восстановительного подходов в общей сложности 72 и более 
академических часов и имеющих соответствующий сертификат государственного образца
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Раздел № 3. Сведения о численности обучающихся, принимающих участие в 

работе служб медиации (примирения)

№
п/п

Наименование показателя учебный год

в службах 
медиации

в службах 
примирения
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1 Численность обучающихся (юных медиаторов) 
в общеобразовательных организациях

* например, обучающимся был пройден курс «Молодой медиатор»

Раздел № 4а. Сведения о количестве случаев, направленных на рассмотрение в 
службы медиации и службы примирения

№
п/п

Наименование показателя учебный год

в службы 
медиации

в службы 
примирения
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1 Количество случаев, направленных на рассмотрение в 
общеобразовательных организациях
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Раздел № 46. Сведения о количестве случаев среди обучающихся, 

совершивших правонарушение, направленных на рассмотрение в службы 
медиации и службы примирения

№
п/п

Наименование показателя учебный год учебный год

в службу 
медиации

в службу 
примирения

в службу 
медиации

В службу 
примирения
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Общее количество случаев, 
направленных на рассмотрение в 
общеобразовательных 
организациях, из них по 
категориям:

1. общественно опасные деяния,
совершенные
несовершеннолетними

2. преступления, совершенные 
несовершеннолетними

3. конфликты в ОО
4. семейные конфликты
5. Иные случаи (указать)
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Раздел № 5. Сведения о просветительской деятельности

№ п/п Наименование показателя учебный год

3
2Я9
&о
5
5

Количество проведенных просветительских 
мероприятий медиативной направленности в 
общеобразовательных организациях________

Пояснительная записка (о проведенных просветительских мероприятиях, их 
участниках и привлеченных сотрудников к участию в них) -  не более 1 - 1 . 5  
страницы.
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Приложение №6

И нф орм ации о проведенны х м ероприятиях, направленны х на обеспечен ие б езоп асн ою  пребы вания детей  в
образовательны х организациях

№
п/п

Наименование мероприятия Краткое описание Количество участников, 
их статус

I. Проведение инструктажей и тематических совещаний с сотрудниками образовательных организаций по вопросам безопасности 
образовательных организаций и профилактике агрессивного противоправного поведения обучающихся
1
2
3
II. Проведение противопожарных учений
1
2
3
III. Проведение с участием работников стационарных постов охраны совещания по вопросам выявления признаков у лиц, потенциально 
способных причинить вред жизни и здоровью участникам образовательных организаций, в целях усиления охраны
1
2
3
IV. Проведение педагогами-психологами и классными руководителями совместною экспресс-анализа социально-психологического климата в 
классных коллективах
1
2
3
V. Оперативное реагирование и пресечение фактов психологического насилия в отношениях между участниками образовательных 
отношений
1
2

VI. Организация групповых тренингов с участием педагогов-психологов образовательных организаций и центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи для подростков «группы риска»
1
2
3
VII. Организация совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел при обнаружении признаков риска 
аг рессивного и противоправного поведения у обучающегося по установлению за ним усиленного педагогического контроля и очевидного 
наблюдения на весь учебный год
1
2
3
VIII. Создание дополнительных возможностей для психологической разгрузки и отдыха учеников на территории образовательной организации
1
2
3
IX. Увеличение продуктивной эмоциональной и физической активности в организации внеурочной деятельности обучающихся
1
2
3


