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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

  

 

31.08.2018 № УО-04/520   

   

О мерах по профилактике 

необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

общеобразовательных учреждений 

города Магнитогорска в 2018-2019 

учебном году 

  

 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Челябинской области», в соответствии с 

государственной программой Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской 

области» на 2016-2020 годы от 24.12.2015 № 689-П, приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 20.08.2018 № 01/2463 «О мерах 

по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних общеобразовательных организаций Челябинской области 

в 2018-2019 учебном году», в целях реализации прав граждан на получение 

общего образования и профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в городе Магнитогорске в 2018-2019 учебном году 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования управления образования 

администрации города (Бирюк О.И.): 

1.1. Обеспечить в течение учебного года учёт несовершеннолетних, 

регулярно не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях. Ежемесячно предоставлять информацию в городскую комиссию 

по делам несовершеннолетних. 
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1.2. Проводить в течение сентября текущего года еженедельную 

сверку контингента обучающихся для выявления лиц, не приступивших к 

образовательной деятельности. 

1.3. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в 

проведении профилактической акции «Образование – всем детям», а также 

обобщение итогов акции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (по согласованию) в сентябре 2018 года. 

1.4. Предоставлять в Министерство образования и науки Челябинской 

области два раза в год (по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года – до 

25.01.2019, по итогам II полугодия – до 17.06.2019) информацию по формам 

1, 6, утвержденным приказом МОиН Челябинской области от 20.08.2018 

№ 01/2463. 

1.5. Организовать сбор и обработку: 

 информации об обучающихся, регулярно не посещающих и 

систематически пропускающих учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях, а также мерах, принимаемых общеобразовательными 

учреждениями по привлечению и возвращению несовершеннолетних в 

общеобразовательное учреждение, с 28 по 30 число каждого месяца; 

 информации об итогах проведения «горячей» телефонной линии по 

выявлению необучающихся несовершеннолетних детей в 2018-2019 учебном 

году; 

 информации об итогах проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование – всем детям» до 04.10.2018. 

2. Отделу организации дополнительного образования управления 

образования администрации города (Засова В.В.): 

2.1. Обеспечить проведение, а также обобщение итогов 

профилактических акций совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию): 

«Защита» – ноябрь 2018 года; 

«Дети улиц» – февраль 2019 года; 

«За здоровый образ жизни» – апрель 2019 года; 

«Подросток» – май-август 2019 года. 

2.2. Обеспечить участие образовательных учреждений в вышеназванных 

в п. 2.1. профилактических акциях. 

2.3. Обеспечить активное взаимодействие с другими органами системы 

профилактики, средствами массовой информации, родительской 

общественностью, молодёжными общественными организациями при 

проведении межведомственных акций «Защита», «Дети улиц», «За здоровый 

образ жизни», «Подросток». 

2.4. Предоставлять в Министерство образования и науки Челябинской 

области два раза в год (по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года – до 

25.01.2019, по итогам II полугодия – до 17.06.2019) информацию по формам 

2, 3, 4, 5, утвержденным приказом МОиН Челябинской области от 20.08.2018 

№ 01/2463. 
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2.5. Организовать сбор и обработку: 

 сведений о мерах, предпринимаемых общеобразовательными 

учреждениями по устранению правонарушений (преступлений), совершённых 

обучающимися в 2018-2019 учебном году; 

 сведений о занятости обучающихся, состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел в 

2018-2019 учебном году; 

 информации об итогах проведения межведомственных 

профилактических акций «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», 

«Подросток». 

2.6. Обеспечить контроль занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта, в системе дополнительного образования детей. 

2.7. Обеспечить контроль реализации комплекса мер по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних в каникулярное время, в том числе детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей. 

2.8. Провести информационную акцию по работе единого телефона 

доверия для детей и подростков и их родителей. 

3. Муниципальному учреждению «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска (Шнерх И.А.) 

организовать сопровождение процессов психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям с поведенческими расстройствами. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Вести ежедневный мониторинг посещаемости 

несовершеннолетними детьми занятий в общеобразовательном учреждении, в 

том числе детьми-инвалидами школьного возраста, детьми-сиротами, 

оставшимися без попечения родителей. 

4.2. Обеспечить в течение учебного года учёт несовершеннолетних, 

регулярно не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.3. Разработать план профилактических мероприятий по 

предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин 

несовершеннолетними детьми в 2018-2019 учебном году. 

4.4. Проводить систематическую профилактическую работу, в том числе 

в каникулярное время, по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся, злоупотребления наркотическими средствами, 

экстремистских проявлений в подростковой среде; обеспечивать правовое 

просвещение, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

4.5. Закрепить приказом по общеобразовательному учреждению 

наставника за каждым подростком, имеющим пропуски учебных занятий в 

школе без уважительных причин (от 40 до 100 и более уроков в месяц), а также 

состоящим на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в органах внутренних дел. 
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4.6. Предоставить возможность использования индивидуальных 

образовательных услуг обучающимся, имеющим проблемы в развитии, 

испытывающим трудности в обучении. 

4.7. Использовать в профилактической работе положительный опыт 

общеобразовательных учреждений – победителей областного конкурса среди 

общеобразовательных учреждений, разработавших образовательные и 

просветительские программы по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних (сборники программ по профилактике асоциальных 

явлений (по итогам областных конкурсов среди образовательных организаций 

Челябинской области). 

4.8. Принимать меры воздействия к родителям (законным 

представителям), отрицательно влияющим на воспитание детей, к взрослым 

людям, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. 

4.9. Выявлять факты жестоко обращения с детьми и нарушения их 

законных прав с последующим информированием КДНиЗП. 

4.10. Продолжить практику использования в общеобразовательных 

учреждениях опыта работы комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в соответствии со ст. 45 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№ 273-ФЗ. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Полунину Т.Л. 

 

 

Начальник управления  Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.И. Бирюк 

26 04 41 

 
 


