
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от J

ст-ца Старощербиновская

О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год

В целях исполнения Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
«1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края от 24 октября 2014 года Ха 3/9 «Об утверждении порядка 
работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на 
территории Краснодарского края», от 24 октября 2014 года Ха 3/8 
«Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 
возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним», 
Оот 27 декабря 2017 года Х°4/3 «Об утверждении порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей, 
находящихся в социально опасном положении», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы управления образования администрации 
муниципального образования Щербиновский район на 2018-2019 учебный год 
по профилактике безнадзорности и подростковой преступности, 
предупреждении наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 
(приложение Х° 1).

2. Возложить ответственность за выполнение плана работы управления 
образования администрации муниципального образования Щербиновский 
район по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2018^2019 учебный год на ведущего специалиста
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отдела воспитательной работы управления образования администрации 
муниципального образования Щербиновский район Е.А. Проценко.

3. Руководителям образовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район:

1) обеспечить соблюдение требований Федерального закона № 120-ФЗ от 
24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

2) утвердить в срок до 9 ноября 2018-2019 учебного года план работы 
образовательной организации по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год;

3) назначить лиц из числа администрации образовательной организации, 
ответственных за исполнение плана мероприятий образовательной организации 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год;

4) усилить работу по разъяснению основных положений закона 
Краснодарского края № 1539-K3 от 21 июля 2008 года «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» среди воспитанников, учащихся, педагогического 
состава, родительской общественности;

5) усилить работу педагогов психологов, социальных педагогов, 
(педагогического коллектива), направленную на снижение агрессивности 
несовершеннолетних; по обучению способам снятия психо-эмоционального 
напряжения, эффективного взаимодействия с несовершеннолетними;

6) ежемесячно проводить совместно с инспекторами ОПДН 
мероприятия, направленные на привитие правовой культуры 
несовершеннолетним;

7) обеспечить 100% досуговую занятость несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактического учета, в учебное и каникулярное 
время;

8) обеспечить представление в течение 3-х дней после получения копии 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования Щербиновский район 
«О постановке на профилактический учёт несовершеннолетнего или (и) его 
семьи» ведущему специалисту отдела воспитательной работы управление 
образования администрации муниципального образования Щербиновский 
район Е.А. Проценко:

- характеристики на учащегося или (и) семью, состоящую на учёте в КДН 
и ЗП, ОПДН,

- ежемесячного плана организационно-профилактических мероприятий 
по работе с учащимся или (и) семьёй, состоящей на учёте в КДН и ЗП, ОПДН,

акта первичного обследования условий жизни семьи 
несовершеннолетнего,

- ежемесячного отчёта (до 5 числа каждого месяца) о работе с учащимся 
или (и) семьёй, состоящей на учёте в КДН и ЗП, ОПДН с указанием занятости.
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4. Контроль за выполнением приказа возложить 
начальника управления образования администрации 
образования Щербиновский район Н.Б. Березину.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район

на заместителя 
муниципального

О.П. Приставка


