
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияс айöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«24» августа 2018 г.                                            № 667 

О     проведении       комплекса        профилактических 

мероприятий под условным наименованием «Контакт» 
 

 Во исполнение п.п. 9, 10 статьи 43 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФЗ-№120 от 

24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона Республики Коми от  

23.12.2008 года №148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми», подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара» 

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», в 

целях выявления несовершеннолетних, не приступивших к учебным 

занятиям в образовательных организацияхг.Сыктывкара, возвращения их в 

образовательные организации и принятия мер по их устройству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1.  в период с 24 августа по 17 сентября 2018года реализовать 

комплекс профилактических мероприятий под условным наименованием 

«Контакт»; 

1.2. разработать совместные профилактические планы работы с 

заинтересованными ведомствами по проведению комплекса 

профилактических мероприятий под условным наименованием «Контакт»; 

1.3.  назначить ответственных за проведение конкретных 

профилактических мероприятий; 

1.4.  организовать проведение мероприятий: 

1.4.1. по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к 

учебному процессу по неуважительным причинам, и возвращению их в 



образовательные организации, а также выявлению неорганизованных детей 

по причине неблагополучия и подростков,  не устроившихся после окончания 

учебы; 

1.4.2.по обеспечению занятости досуговой деятельностью 

несовершеннолетних, стоящих на профилактических учётах, в том числе в 

ОПДН УМВД России по г.Сыктывкару; 

1.4.3. по проведению рейдовых мероприятий по проверке мест 

концентрации несовершеннолетних с целью выявления лиц, не занятых 

учебной деятельностью; 

1.4.4. по проверке и обновлению банка данных по семьям, 

находящимся в социально опасном положении, по выявлению семей 

социального риска, в случае  выявленияфактов злостного уклонения от 

обязанностей по воспитанию детей, а также обстоятельств, препятствующих 

обучению несовершеннолетних детей, направлять информацию в управление 

образования, УМВД России по г.Сыктывкару, КПДН и ЗП для принятия мер, 

предусмотренных законодательством; 

1.4.5. по оказанию психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, проблемы в учёбе; 

1.4.6. по обеспечению участия сотрудников ОУУП и ПДН УМВД 

России по г.Сыктывкару в заседаниях педагогических советов 

образовательных организаций в срок до 17.09.2018, а также в классных часах 

и родительских собраниях с выступлениями по вопросам профилактики 

совершения правонарушений учащимися и в отношении них в срок до 

29.09.2018. 

1.5.  Представить: 

1.5.1. письменную информацию по каждому ребенку, подлежащему 

обучению в 1-ом классе, проживающему на территории микрорайона 

образовательнойорганизации и не приступившему  к учебе,к 01.09.2018г., к 

04.09.2018 года в отдел общего образования  согласно  приложению №1 к 

настоящему приказу; 

1.5.2. письменную информациюо несовершеннолетних–выпускниках 

(9-классниках), не приступившим к занятиям в новом учебном году и не 

устроившихся после окончания учебы, в отдел общего образования к 

04.09.2018 г.  согласно   приложению №2к настоящему приказу; 

1.5.3. ежедневную устную информацию о несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в период со 01 по 10 сентября 2018 

года(контактный телефон управления образования: 24-63-24 -  Мужева Л.А.); 

1.5.4. письменную информацию оходе   проведения       комплекса        

профилактических мероприятий под условным наименованием 

«Контакт»согласно единой форме документов на бумажном и  электронном 

носителе: 

- промежуточную -  4 сентября 2018 года; 

- итоговую – к 17 сентября 2018 года согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 



1.6.  Провести мониторинг внеурочной занятости учащихся, состоящих 

на профилактических учетах, в том числе в ОПДН УМВД России по 

г.Сыктывкару к 17 сентября 2018 г. 

1.7. По итогам проведения комплекса профилактических мероприятий 

под условным наименованием «Контакт» издать приказ.    

 

2. Отделам общего образования (Порошкина О.В.),   воспитания, 

дополнительного образования  и молодежной политики  (Аюговой М.М.)  

2.1.обеспечить: 

-  контроль за проведением мероприятий в рамках комплекса 

профилактических мероприятий под условным наименованием «Контакт»; 

- предоставление необходимой отчетности в ОПДН УМВД России по 

г.Сыктывкара, ОПДН ОП №2 УМВД России по г.Сыктывкару, КПДН и ЗП 

МО ГО «Сыктывкар», КПДН и ЗП Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 17.09.2017 г. 

 

2.2. Итоги проведения профилактических мероприятий под условным 

наименованием «Контакт» рассмотреть на заседании комиссии управления 

образования по профилактике правонарушений, безнадзорности и отсева с 

приглашением руководителей образовательных организаций, в которых  

имеются несовершеннолетние учащиеся, не приступившие к учебным 

занятиям в 2018-2019 учебном году. 

Срок: сентябрь 2018 г. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей    начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Котелину Н.Е. Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

И.о. начальника управления образования                                        .Е.Котелина 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аюгова М.М.,24-06-40 

Мужева Л.А., 24-63-24 



Приложение № 1 

                                                                    к приказу управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «24» августа2018 г. №667 
 

 

Банк данных о  несовершеннолетних, подлежащих обучению в 1-ом классе на 01.09.2018,  

проживающих на территории микрорайона Вашей школы и не приступивших  к учебе (и семьях, в которых 

воспитываются эти дети).  

№ Ф.И.О. 

родителей  

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год). 

Место 

работы 

(занятость, 

учет в ЦЗН 

и т.п.) 

Домашний 

адрес 

Ф.И.О. 

ребенка, 

подлежащего 

обучению в 

1-ом классе 

на 01.09.18 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Причина  

непосещения 

школы и 

неблагополучия 

семьи  

(указать 

письменно) 

Где состоит 

на учете 

(ТЦСПС и Д, 

школа, 

детская 

поликлиника, 

ОПДН, и др.) 

Работа,  

проведенная с 

семьей, 

согласно 

единому 

кодификатору  

 

Результат 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. 9. 

(примечание) 

10. 

 

1.          

ИТОГО: 

Всего семей - ___ В них - ___человек В них – ___детей (первоклассников) 

Примечание:  

- Составляется в алфавитном порядке  по фамилии матери; 

- Материалы предоставляются в бумажном варианте  и  электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                    к приказу управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «24» августа  2018 г. № 667 

 

 

Банк данных о несовершеннолетних – выпускниках (9-классниках),  

не приступившим к занятиям в новом учебном году и не трудоустроенных после окончания учебы  на начало 2018-2019  

учебного года. 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения 

(день, месяц, год) 

Место учебы 

(школа, класс) 

 

 

Домашний 

адрес, телефон 

Причины 

 непосещения ОУ 

Принятые 

меры 

 

Результат 

проделанной работы 

       

 Итого:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                    к приказу управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «24» августа  2018 г. № 667 
 

 

Банк данных о несовершеннолетних, не приступивших к учебе на начало 2018-2019  учебного года 

 

№п/п 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата рождения 

(день, месяц, год) 

Место учебы 

(школа, класс) 

 

 

Домашний 

адрес, телефон 

Причины 

 непосещения ОО 

Принятые 

меры, дата 

 

Результат 

проделанной работы 

       

 Итого:      

Единый кодификатор 

 Наименование характеристики 

Работа, проведенная с 

семьей 

Индивидуальная работа с семьей 

Приглашение на школьный Совет профилактики 

Приглашение на заседание комиссии управления образования по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и отсева  

Приглашение на заседание КПНДиЗП 

Социальный контроль (рейд, патронаж) 

Направление  н/л, находящегося в СОП, в специализированное учреждение 

Консультация специалистов (психолог, психиатр, невропатолог) 

Оказана социальная помощь семье, находящейся в СОП 

Информирование  субъектов профилактики: ОПДН, Управление образования, ТЦСПСиД, поликлиника, 

КПДНиЗП, органы опеки и попечительства   

 


