
  

Решение 

коллегии  комитета по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района по вопросу «О ходе выполнения ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  учреждениями образования 

Энгельсского муниципального района» 

 

 01.07.2016 год 

Заслушав и обсудив информацию о выполнении Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  учреждениями образования Энгельсского 

муниципального района» коллегия отмечает,    что комитетом по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района,  

образовательными  организациями  проводится целенаправленная работа по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся, а также 

соблюдению условий воспитания и обучения обучающихся.  

Деятельность комитета по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района,  образовательных организаций района 

осуществляется в данном направлении в соответствии               с Федеральным законом 

№120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законом Саратовской области от 29.12.2006 года 

№ 154–ЗСО    «О профилактике правонарушений в Саратовской области».   

           Комитетом по образованию и молодежной политике администрации ЭМР 

образовательными  организациями  в пределах своей компетенции  реализуется комплекс 

мероприятий в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и  преступлений 

несовершеннолетних, обеспечения  защиты прав и интересов детей. 

         Ежегодно,  перед началом нового учебного года, издаются  приказы об  усилении 

мер по профилактике асоциальных явлений, по недопущению проявлений национализма и 

экстремизма среди несовершеннолетних обучающихся.  Разрабатываются и реализуются   

планы работы   образовательных организаций района, предусматривающие  проведение 

бесед, круглых столов консультаций, акций, тренингов для всех участников 

образовательного процесса. 

    В течение учебного года  образовательные организации осуществляют тесное 

взаимодействие со всеми учреждения системы профилактики с целью обмена 

информацией, проведения совместных мероприятий. 

          Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района  ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных  

организациях. 

        Информация о детях, пропустивших более 30% уроков без уважительной причины,  

направляется в обязательном порядке в отделы полиции для составления 

административных протоколов на родителей.  

                 Важное значение в профилактике детской безнадзорности и преступности имеет 

работа школьных Советов профилактики асоциального поведения.  

            На заседания советов профилактики приглашаются обучающиеся вместе с 

родителями для принятия мер воспитательного характера, рассматриваются вопросы 

постановки и снятия подростков с внутришкольного учета. С целью развития 

волонтерского движения и внедрения в практику работы воспитательного патроната 

«Сверстник-сверстнику» в школах осуществляют свою деятельность отряды юных 

помощников правоохранительных органов, юных инспекторов движения,  отряды 

помощников уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 



       Администрациями школ регулярно проводятся общешкольные родительские собрания 

различной тематики, организуются лектории и консультации для родителей по вопросам 

воспитания детей.   

  В общеобразовательных организациях в целях создания эффективной 

здоровьесберегающей образовательной среды, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики безнадзорности и правонарушений, правового воспитания обучающихся 

были проведены различные  мероприятия антинаркотического, духовно-нравственного, 

военно-патриотического направления.   

Профилактическая работа с обучающимися продолжалась и во время проведения 

летней оздоровительной кампании.  Комитетом по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района  ежегодно  издается и доводится до 

сведения руководителей образовательных  организаций приказ об организации летнего 

отдыха детей и подростков.   

  

На основании вышеизложенного  коллегия решила: 

 

1.Комитету по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района: 

       1.1. Совместно с образовательными  организациями  и заинтересованными службами, 

продолжить организационно-координационную и практическую работу по исполнению 

требований Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

                  Срок – постоянно 

1.2.  Осуществлять  контроль   занятости детей и подростков асоциального 

поведения, систематически осуществлять мониторинг деятельности образовательных  

организаций по работе с детьми                           во внеурочное и каникулярное время.  

Срок: постоянно                           

       1.3. Принимать действенные меры по повышению ответственности должностных лиц 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений.                                                                                                                                                      

                                                                                                         Срок: постоянно 

       1.4. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних продолжить проведение информационной 

кампании по формированию общественного мнения к проблеме насилия в отношении 

несовершеннолетних и информированию о возможности получения помощи детям и 

семьям, попавшим в кризисную ситуацию. 

Срок: постоянно 

        1.5. Осуществлять контроль предоставления образовательными организациями в 

отделы полиции МУ МВД России «Энегльсское» информации по несовершеннолетним, 

замеченным в пропусках уроков, а также ином антиобщественном поведении, с целью 

ранней профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

коррекции их поведения, а также принятия своевременных действенных мер 

реагирования. 

Срок: постоянно 

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Осуществлять комплексный подход при проведении 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, совершившими 

общественно опасные деяния до достижения возраста,                       с которого наступает 

уголовная ответственность. 

Срок: постоянно 

2.2.Постоянно анализировать причины совершения несовершеннолетними 

преступлений и правонарушений, обеспечив полный 



учет обучающихся образовательной организации, склонных к 

антиобщественному поведению. 

Срок: постоянно 

 

2.3. Учитывать индивидуальные особенности ребенка, его окружение,  а также 

условия, в которых он проживает при разработке индивидуальных 

программ реабилитации детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ПДН. 

Срок: постоянно 

2.4. Обеспечить максимальный охват занятостью в период летних каникул детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, и на 

внутришкольном учете. 

Срок: постоянно 

2.5. Предусмотреть дополнительные мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при планировании 

работы на 2016-2017 учебный год в связи с ростом подростковой 

преступности. 

Срок: постоянно 

         2.6.Рассмотреть на педагогических советах  вопрос «О ходе выполнения ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

                                                                                Срок: до  01.09. 2016 г. 

            2.7.Усилить контроль по исполнению ФЗ  № 120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних» 

Срок: постоянно  

         2.8.Проанализировать работу школьных советов по профилактики асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних, по итогам 2015-2016 учебного года. 

Срок: июль-август 2016 г. 

   2.9.Организовать системное взаимодействие образовательных учреждений с 

заинтересованными ведомствами, учреждениями и организациями, родительской 

общественностью, традиционными конфессиями по духовно-нравственному воспитанию 

и просвещению детей и  подростков формированию у них устойчивых нравственных 

ориентиров, традиционных семейных ценностей   и качеств личности, способной 

противостоять влиянию асоциальной, криминогенной среды 

    Срок: 2016 – 2017 уч. г. 

 2.10.Оказывать поддержку объединениям родительской общественности, детским 

общественным организациям, органам ученического самоуправления, волонтерскому 

движению в реализации социально-значимой, проектной деятельности и  актуальных 

инициатив обще профилактической и антинаркотической направленности. 

      Срок: постоянно 

2.11. Совершенствовать работу школьных служб примирения, как одного из новых 

направлений реагирования на конфликтные ситуации, повышения культуры 

взаимоотношений участников образовательного процесса.    

       Срок: постоянно  

   
       3. Контроль   исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
  


