
 
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.                                       № 61/1 
 

О работе   комиссии по   профилактике 

преступлений,   правонарушений, безнадзорности и  отсева 

несовершеннолетних  управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»   в  2015 году  

 

     Во исполнение Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 

24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», Федерального Закона  № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Закона  РК от 23.12.2008 года № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»,  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» (2014-2020 г.г.), в соответствии с планом работы 

управления образования на 2015 год, в целях предупреждения преступлений, 

правонарушений и отсева среди несовершеннолетних, защиты их  прав и 

законных интересов,  совершенствования досуговой деятельности 

несовершеннолетних,  профилактики асоциального поведения учащихся,  

выявления  родителей или лиц их заменяющих, не исполняющих  или 

ненадлежащим образом  исполняющих  свои родительские  обязанности по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о комиссии управления образования по профилактике 

преступлений правонарушений, безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних. (Приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии управления образования по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности и беспризорности. 

(Приложение № 2). 



2.     Считать утратившими силу приказы управления образования от 

24.03.2014 г. №171, 07.11.2014 г. № 693  «О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.09.2013 

№433. 

3.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                               О.Ю. Бригида 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Л.В., 24-53-87 

Е.Е. Болотова,     24-06-40 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

№657/2 от 09.09.2015 г. 

 

 

 Положение  

о комиссии управления образования по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

1. Общие положения 

Комиссия по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности 

и отсева несовершеннолетних (далее Комиссия) создается при Управлении 

образования администрации МО городского округа "Сыктывкар"  с целью 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования в 

части учета детей, подлежащих обучению, исполнения ч. 10 ст. 43 Федерального   

закона   от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и является постоянно действующим органом. 

             Деятельность Комиссии основывается на строгом соблюдении законности и 

осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

изменениями и дополнениями,  Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Примерным 

положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования РК, Правительства РК, Администрации МО ГО «Сыктывкар», 

Типовым положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района, города республиканского значения Республики Коми. 
              

2. Цели,  задачи и функции Комиссии. 

1. Целью деятельности Комиссии является консолидация и координация усилий 

муниципальной системы образования и структур, заинтересованных в решении 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выполнения конституционных гарантированных прав детей и подростков на 

образование. 

2. Задачами деятельности Комиссии являются: 

- оказание своевременной помощи детям и подросткам, оказавшимся в социально 

опасном положении, в части обеспечении педагогической реабилитации детей; 

- осуществление защиты прав и законных интересов детей на получение 

общедоступного бесплатного образования; 

- выявление детей школьного возраста, систематически пропускающих или не 

посещающих учебные занятия по неуважительной причине, принятие оперативных 

мер по определению траектории их обучения; 

- координирование работы образовательных организаций по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в области образования, а также по 



предупреждению безнадзорности, правонарушений, отсева и асоциального 

поведения несовершеннолетних;   

3. Основными функциями комиссии управления образования   по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

являются:  

- осуществление мер по защите законных интересов несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих  безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством  Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми, по координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- обеспечение координации и взаимодействия в работе образовательных 

организаций с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- рассмотрение персональных дел несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, бродяжничеству, безнадзорности, беспризорности; 

- рассмотрение проблемных ситуаций межличностного характера; 

- обращение в правоохранительные органы для применения в отношении 

несовершеннолетних, родителей, лиц, их заменяющих, мер воздействия, 

предусмотренных законодательством РФ; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из образовательных организаций 

несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, до получения основного общего 

образования; 

- применение мер общественного воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми. 

- обеспечение координации и взаимодействия в работе образовательных 

организаций с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Сыктывкар».  

 

3. Организация и порядок деятельности Комиссии. 

1. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии формируется из числа представителей управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  и подведомственных управлению 

образования организаций, определяется начальником управления образования.  

2. Персональный состав Комиссии формируется в количестве не менее 7 членов и 

утверждается приказом начальника Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар». 

3. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем 

Комиссии, который назначается начальником управления образования. При 

отсутствии председателя заседание Комиссии проводит заместитель председателя. 

4. Секретарь комиссии: 

- обеспечивает подготовку проекта повестки дня заседания Комиссии, организует 

подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также, при необходимости 

проектов соответствующих решений; 



- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- исполняет иные поручения председателя Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц.  

6. Комиссия вправе проводить выездные заседания (по месту жительства, учебы 

или работы лиц, приглашаемых на заседания Комиссии). 

7. Ходатайства образовательных организаций, подлежащие рассмотрению 

комиссией, предварительно изучаются председателем или его заместителем, 

которые принимают следующие решения: 

- рассмотреть вопрос на заседании комиссии либо возвратить ходатайство 

образовательной организации, если оно не относится к компетенции комиссии 

управления образования, 

- провести дополнительную подготовку вопроса или направить его в 

соответствующие учреждения для рассмотрения, 

- затребовать необходимые материалы и провести дополнительное изучение 

вопроса, 

- определить круг лиц, подлежащих приглашению на комиссию, и время 

рассмотрения вопроса. 

8. На заседания комиссии управления образования приглашаются 

несовершеннолетний, вопрос   в котором рассматривается, родители или лица, их  

заменяющие, представители образовательных организаций. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании комиссии. 

9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа ее членов. 

10. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, оформляется протоколом, который подписывается 

секретарем Комиссии. Если за решение Комиссии проголосовало ровно половина 

членов Комиссии, то решающим является голос председателя Комиссии, а при его 

отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

 

 

4. Права комиссии 

1. Комиссия управления образования по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности, отсева  имеет право: 

- вносить предложения, рекомендации в образовательные  организации по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав; 

- осуществлять меры по координации деятельности образовательных  организаций 

по выявлению  и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

- принимать участие в разработке целевых программ по вопросам охраны здоровья, 

воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 

контролировать реализацию этих программ; 



- принимать участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- информировать органы исполнительной власти (органы местного 

самоуправления) о состоянии работы по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений на подведомственной территории; 

- получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от 

образовательных организаций; 

- приглашать на заседания по рассматриваемым вопросам должностных лиц 

образовательных организаций, специалистов и граждан;  

- организовывать в соответствии с законодательством координацию деятельности 

по обследованию и проверке условий содержания, воспитания, обучения 

несовершеннолетних в семье, в образовательных организациях; 

-    вести учѐт и анализ материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии; 

- рассматривать в пределах своей компетенции материалы в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения 

возраста, злостно уклоняющихся от учебы, склонных к самовольным уходам из 

семьи и образовательных организаций; 

- принимать решения: о направлении информации в соответствующие органы и 

учреждения муниципальной системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов о 

необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними: 

1) безнадзорными или беспризорными; 

2) занимающимися бродяжничеством или попрошайничеством; 

3)оставшихся без попечения родителей; 

4) употребляющими наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершившими правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

6) совершившими правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденными от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершившими общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемыми или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, освобожденными 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 
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12) освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

13) осужденными за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденными условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

15) другими лицами, в случае необходимости предупреждения правонарушений 

либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 

с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- принимать меры по оказанию психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; принимать 

меры по оказанию помощи в трудоустройстве, в продолжении обучения 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 2. Члены комиссии управления образования по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних имеют право: 

- посещать муниципальные образовательные организации с целью изучения 

состояния и результативности работы по предупреждению преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних; с целью изучения 

условий воспитания и обучения несовершеннолетних; 

- давать рекомендации администрации и педагогическому коллективу по 

совершенствованию работы по предупреждению преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева несовершеннолетних. 

3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов. 

4. Члены Комиссии имеют право на защиту чести и достоинства в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
 

5. Заключительные положения 

       Реорганизация и упразднение Комиссии, внесение изменений в еѐ состав 

осуществляются приказом Управления образования МО ГО «Сыктывкар» в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «04»  февраля 2015 г.№ 61/1 

 

http://base.garant.ru/10108000/3/#block_15


Состав комиссии 

 управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, 

безнадзорности  и отсева несовершеннолетних 

Председатель  комиссии Михайлова Л.В.,  заместитель начальника управления 

образования  администрации  МО ГО «Сыктывкар»                            

Заместитель председателя 

комиссии   
Котелина Н.Е.,  заместитель  начальника управления   

образования  администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Председатель  комиссии 

Эжвинского района 
Скокова М.Н, заместитель начальника управления 

образования  администрации МО ГО «Сыктывкар»;              

Ответственный секретарь 

комиссии 
Болотова Е.Е., методист МУ «ИМЦ» 

Ответственный секретарь 

комиссии 
Михеева Е.В., методист МУ «ИМЦ»          

Члены   комиссии: 

 

Аюгова М.М.,  заместитель начальника отдела  

воспитания и доп. образования 

Фелисеева Л.Е., заместитель начальника отдела  общего 

образования 

Мужева Л.А.,  методист МУ «ИМЦ» 

Козлова Н.Ю., педагог-психолог МОУ «ЦППРиК» 

Линушкина А.В., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «ЦППРиК»  

Самонова А.П., директор МАОУ «СОШ №7» 

Блинова Л.А., директор МАОУ «СОШ №27» 

Щанкина С.Н., зам. директора МАОУ «СОШ №28»  

Вежеева  Д.Н., педагог-психолог МОУ «ЦППРиК» 

 


