
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«04» февраля  2015 г.                                                    № 61/2 

Об итогах  деятельности  комиссии  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

за 2014 год. 

 

    Деятельность комиссии управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и 

отсева несовершеннолетних  в 2014 году  проводилась в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

законом  Республики Коми от  23.12.2008 №148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»,  приказом  управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»   от 20.01.2014 № 24 «Об итогах работы комиссии управления 

образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и 

отсева несовершеннолетних за 2013 год»,  Положением о комиссии управления 

образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и 

отсева несовершеннолетних, планом работы Комиссии на 2014 год, была 

направлена  на предупреждение противоправного поведения  

несовершеннолетних,  выявление  и устранение   причин и условий, 

способствующих совершению противоправных проявлений;  обеспечение защиты 

прав  и законных интересов несовершеннолетних; социальную  реабилитацию  

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении , 

активизацию межведомственного взаимодействия, выработку индивидуального 

подхода и психолого-педагогического сопровождения учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

  В 2014 г. проведено  24 заседания  комиссии   (АППГ- 23), в ходе которых 

заслушаны  отчеты 30  образовательных организаций  (АППГ- 24), об организации 

деятельности по актуальным направлениям профилактической работы, 

рассмотрено 23 вопроса (АППГ - 20); рассмотрено персональных дел 

несовершеннолетних обучающихся 216 (АППГ- 267).  Количественные данные 

деятельности комиссии приведены в таблице  (Приложение №1).  



  Во  исполнение приказов управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «О состоянии преступности и правонарушений среди обучающихся 

образовательных учреждений» ежеквартально на заседаниях комиссии 

рассматриваются вопросы повышения эффективности организации 

профилактической работы образовательных организаций, в которых наблюдается 

рост количества несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения, общественно опасные деяния и  вопросы состояния  дел по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних.   

 Актуальными направлениями в деятельности комиссии управления 

образования являются:  

-  исполнение Закона №148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Республике Коми». По 

данному вопросу  заслушано 12 образовательных организаций (АППГ – 10); 

 - организация профилактической работы по предупреждению жестокого 

обращения с несовершеннолетними. Заслушано 6 образовательных организаций 

(АППГ – 2); 

 - организация досуговой, творческой и внеурочной занятости несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах:  заслушано  14 

МОО (АППГ- 11);  

 -  деятельность администрации, педагогических  коллективов  об исполнении 

совместного приказа УО А МО ГО «Сыктывкар»  и УЗ А МО ГО «Сыктывкар» от 

08.08.2011 №334 «О профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних в Республике Коми», Постановления ТКПДНиЗП от 

13.12.2011 г. « Об организации профилактической работы  в части, касающейся 

предупреждения суицидальных попыток среди несовершеннолетних»,  заслушано 

2 МОО (АППГ- 5);    

 -         деятельность администрации, педагогических коллективов по профилактике 

потребления ПАВ несовершеннолетними во исполнение межведомственного 

приказа МО РК, МВД по РК, МЗ РК, Агенства по социальному развитию РК от 

15.05.2012 № 207/93/737/5-283 «О некоторых вопросах взаимодействия  по 

профилактике наркомании, токсикомании, потребления других психоактивных 

веществ, спиртных напитков   несовершеннолетними и связанных с ними 

правонарушений и преступлений» заслушано 9 МОО (АППГ-7);  

 -          организация профилактической работы с обучающимися,  систематически  

 пропускающими занятия без уважительной причины,  заслушано 12  МОО (АППГ 

– 9);  

- деятельность администрации, педагогических коллективов по раннему 

выявлению семей, находящихся в социально – опасном положении, заслушано 7 

МОО. 

 В 2014 году, на основании ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрено 16 персональных дел 

несовершеннолетних, отчисленных из государственных профессиональных 

образовательных учреждений г. Сыктывкара (ГПОУ). В апреле 2014 года 

состоялось расширенное заседание Комиссии, с участием представителей ГПОУ, 

ГУ РК ЦЗН, на котором обсуждались проблемы в данном направлении 

деятельности. По итогам заседания законным представителям и отчисленным 

несовершеннолетним рекомендовалось с целью организации профориетационной 

работы, обучения и трудоустройства обращаться:  



 - в муниципальные образовательные организации города,  

 - в УКП МАОУ СОШ №7 и УКП МАОУ СОШ №28 Эжвинского р-на,  

 - ГУ РК «ЦЗН г. Сыктывкара»,  

 - в управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  

- в МОУ «ЦППРиК». 

 В ходе рассмотрения вопросов организации профилактической работы 

образовательных организаций, изучения документации, предоставляемой 

образовательными организациями  на заседания  комиссии, выявлены проблемы, 

в части: 

 - деятельности образовательных организаций  по организации внеурочной 

занятости учащихся, состоящих на учетах в ОПДН УМВД Росси по РК и ВШУ;  

  - рост числа несовершеннолетних с проблемами зависимого поведения, в том 

числе от курительных смесей; 

- рост количества фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в 

образовательной организации. 

      

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать работу  комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева несовершеннолетних управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» за 2014 год удовлетворительной. 

2. Продолжить осуществление мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих  безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; обеспечение координации и взаимодействия в 

работе образовательных  организаций  с  субъектами профилактики, в том числе с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» 

как координирующим органом в  организации профилактической работы. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Повысить персональную ответственность администрации образовательных 

организаций, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-

психологов за эффективность организации профилактической работы среди 

несовершеннолетних, за своевременное предоставление объективной и 

качественной информации, направляемых  материалов на рассмотрение в 

комиссию.  

Срок – постоянно 

3.2.   Своевременно принимать меры по исполнению законодательства об охране 

жизни и здоровья несовершеннолетних,  защите их прав и законных интересов, 

профилактике      безнадзорности      и    правонарушений     несовершеннолетних, в 

том числе, по исполнению Закона Республики Коми от 23.12.2008 №148-РЗ «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми».  

Срок – постоянно 

3.3. Активизировать деятельность педагогических коллективов образовательных 

организаций: 

- по раннему выявлению семейного и детского неблагополучия и оперативно 

направлять  информацию в органы и учреждения субъектов профилактики. 



Обеспечивать выявление родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по отношению в своим детям, и принятие соответствующих мер; 

- по психолого-педагогическому сопровождению неблагополучных семей,  

педагогическому  и правовому просвещению родителей несовершеннолетних, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации. 

 

3.4. Активизировать деятельность по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных и наркотических  веществ, курительных 

смесей и спиртосодержащих напитков. 

Срок – постоянно 

3.5. Усилить деятельность администрации образовательных учреждений по 

профилактике жестокого обращения в образовательной организации. 

         Срок – постоянно 

3.6. Принять исчерпывающие меры по организации внеурочной и досуговой 

занятости учащихся, в том числе, состоящих на профилактических учетах. 

         Срок – постоянно 

3.7  Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами города: 

- анализировать состояние преступности, правонарушений и причин, условий, 

способствующих их совершению; 

- осуществлять профилактические мероприятия в рамках операций, акций, 

направленных на предотвращение негативных явлений среди несовершеннолетних; 

- вносить предложения в заинтересованные ведомства по совершенствованию 

профилактической работы; 

- продолжить работу Советов профилактики. 

Срок – постоянно 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

        

           

Начальник управления образования                                                           О.Ю.Бригида 

 

 
Михайлова Л.В., 24-53-87 

Болотова Е.Е., 240-640 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации МО городского 

округа "Сыктывкар"  

от «04» февраля 2015 г. № 61/2 

Сравнительная таблица 

количественных данных  деятельности комиссии по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» за 5 лет. 

Содержание 2012 г.  2012 

г.  

2012 г  2013 г. 2013 г. 2014 2014 

Сыктыв

кар 

Эжва Сыктыв

кар 

Эжва Сыкт

ывкар 

Эжва 

Проведено заседаний 14 12 26 12 11 23 13 11 24 

Рассмотрено 

персональных дел 

несовершеннолетних 

119 109 228 142 125 267 96 120 216 

Разрешѐн перевод в 

другие  образовательные 

учреждения, в т.ч.: 

50 13 63 46 17 63 22 5 27 

в ГАОУ СПО РК 25 0 25 17 4 21 11 1 11 
ГОУ НПО    0  4 4 8 1 0 1 
УКП МАОУ СОШ №7 

УКП МАОУ СОШ №28  
25 9 34 19 9 28 10 4 14 

ГУ РК СРЦН 0 0  5 0 5 0 0 0 
Отчислено по приговору 

Сыктывкарского 

городского суда 

6 0 6 1 0 1 0 0 0 

Заслушено ОУ 38 раз 1 раз 39 

сош 

24 сош 

(49 

раз) 

0 24 

сош 

(49 

раз) 

26 

сош 

(77 

раз) 

 

0 26 

сош 

(77 

раз) 

 
Рассмотрено  вопросов 18 1 19 20 0 20 23 0 23 
Рекомендовано 

направить  ходатайства в 

ТКПДНиЗП/ОПДН  на 

родителей за 

ненадлежащее 

исполнение  

обязанностей  по 

воспитанию детей 

16 10 26 52 5 57 32 28 60 

Рекомендовано  

обратиться за 

консультацией к 

психологу 

17  17 37 10 47 12 17 29 

Рекомендовано  ОУ 

взять под особый 

контроль обучение и 

воспитание 

обучающихся 

75 38 113 64 50 114 15 15 30 

 


