
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

Приказ 

 

10.02.2021 г.                                а. Адыге-Хабль                                      № 11/2 

 

 Об организации работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

В соответствии с планом мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района в 

рамках муниципальной системы оценки качества образования на 2020-2021 

год и в целях повышения эффективности работы образовательных 

учреждений, направленной на профилактику деструктивного поведения 

обучающихся, устранения причин и условий, способствующих совершению 

ими противоправных деяний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Руководителям образовательных организаций:  
1.1. Усилить контроль исполнения в образовательных учреждениях 

положений Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», срок: постоянно;  
1.2. Продолжить работу по выявлению и ведению учета воспитанников, 

склонных к совершению правонарушений, антиобщественных действий, 
срок: постоянно;  

1.3. Принять дополнительные меры по учету детей, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, или детей «группы 

риска», в том числе проживающих: 
- с родителями, склонными к употреблению спиртных напитков; 

- в семье с одним родителем;  
- в семьях с несовершеннолетними родителями; - детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе находящихся под опекой 

(попечительством), с родителями, лишенными родительских прав и 
ограниченными в родительских правах, срок: постоянно; 

1.4. Активизировать работу с контингентом обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, обеспечив индивидуальный 
подход в работе с несовершеннолетними с девиантным поведением, срок: 

постоянно;  
1.5. Взять под контроль времяпрепровождения несовершеннолетних, в том 



числе состоящих на внутришкольном учете и учете в КДНиЗП, 

рассмотреть возможность привлечения их в спортивные секции, 
молодежные общественные объединения, волонтерское движение, уделив 

особое внимание максимальной полезной занятости учащихся в 
каникулярный период, срок: постоянно;  

1.6. Активизировать работу служб примирения в образовательных 
учреждениях, срок: постоянно; 

2. Провести в срок до 28 февраля 2021 года учет состояния 
индивидуальной профилактической работы с детьми "группы риска", 

состоящими на учете в ПДН ОМВД  на внутришкольном контроле, с 
детьми из семей, находящихся в социально опасном положении (далее - 

Мониторинг). 
2.1. Представить в срок до 28 февраля 2021 года сводную информацию о 

проделанной работе на электронный адрес отдела образования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


