
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 15.03.2019 г.

Об изучении деятельности образовательных 
организаций Половинского района по реализации 
Федерального закона от 24 июня №120 -  ФЗ 
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

В соответствии с планом работы МОУО Администрации Половинского района на 
2018-2019 год и целях изучения деятельности образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в марте -  апреле 2019 года документарную проверку по изучению 

деятельности образовательных организаций по реализации Федерального закона от 24 июня 
1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2. Утвердить график проведения документарной проверки марте -  апреле 2019 года 
(приложение 1).

3. Утвердить примерный перечень документов, предоставляемых образовательной 
организацией для изучения деятельности по реализации Федерального закона от 24 июня 
1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (приложение 2).

4. Приказ МОУО Администрации Половинского района № 182 от 15.11.2018 г. «Об 
изучении деятельности образовательных организаций Половинского района по реализации 
Федерального закона от 24 июня №120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Поблагуеву Е.Ю., 
методиста МОУО Администрации Половинского района.

Руководитель МОУО С.В. Наумов

С приказом ознакомлена: Е.Ю. Поблагуева



                  Приложение 1 к приказу 

МОУО Администрации Половинского района  

от 15.03.2019  г. № 52 

 

 

 

Примерный график документарной проверки  

в целях изучении деятельности образовательных 

организаций Половинского района по реализации 

Федерального закона от 24 июня №120 – ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

№ п/п Название ОО Период 

проведения 

проверки 

Дата 

предоставления 

документов 

1.  МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

18.03.-22.03.2019 18.03.2019 

2.  МОУ «Сухменская СОШ», МОУ 

«Яровинская СОШ» 

25.03.-29.03.2019 25.03.2019 

3.  МОУ «Воскресенская ООШ», МОУ 

«Башкирская СОШ» (включая филиалы) 

01.04.-05.04.2019 01.04.2019 

4.  МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ 

«Байдарская ООШ», МОУ 

«Новобайдарская ООШ» 

08.04.-12.04.2019 08.04.2019 

5.  МОУ «Половинская СОШ» (включая 

филиалы) 

15.04.-19.04.2019 15.04.2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

МОУО Администрации Половинского района  

от 15.03.2019  г. № 52 



 

 

 

 

Примерный  перечень документов, предоставляемых образовательной  организацией 

для изучения деятельности по реализации  Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

1. Должностная инструкция зам. директора по ВР (УВР – при отсутствии зам. 

директора по ВР), педагога – психолога (при наличии), социального педагога (при наличии), 

педагога – организатора. 

2. Список классных руководителей с указанием прохождения курсовой 

подготовки, посещения семинара, вебинара по вопросам воспитания за 3 последних года. 

3. Приказ ОУ о распределение обязанностей по реализации Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

4. Положение о Совете профилактики. 

5. Положение об организации индивидуально – профилактической работе с 

обучающимися. 

6. Положение о выявлении и профилактической работе с семьями, находящимися 

в СОП (при наличии). 

7. Положение о классном руководителе. 

8. Приказ ОО об утверждении Совета профилактики. 

9. Приказ ОО о сборе и анализе информации об обучающихся с признаками 

семейного неблагополучия: 

 Об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям по без уважительной 

причины; 

 Об обучающихся, не имеющих полного комплекта учебных принадлежностей; 

 Об обучающихся, внешний вид, которых не соответствует Уставу ОО и др.  

10. Приказ ОО о форме и сроках составления социального паспорта классов и 

обобщенного социального паспорта ОУ. 

11. Приказ об организации  на добровольной основе  анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся: родителей (законных представителей) – по 

вопросам исполнения (неисполнения) родительских обязанностей по жизнеобеспечению, 

воспитанию и обучению детей; обучающихся – о детско – родительских отношениях, 

методах воспитания в семье. 

12. Выписки из приказов руководителя ОУ о проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним, семьей. 

13. Выписки из приказов руководителя ОУ об окончании проведения ИПР с 

несовершеннолетним, семьей. 

14. Планы индивидуально – профилактической работы с несовершеннолетними, а 

также семьями, находящимися в социально – опасном положении или с признаками 

социально – опасного положения. 

15. Планы   индивидуальной профилактической работы с обучающимися, в рамках 

планирования воспитательной работы классных руководителей. 

16. Индивидуальные  планы психологического сопровождения и коррекции 

поведения обучающихся  педагога-психолога (при наличии). 

17. Планы проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися социального педагога (при наличии). 

18. Социально -педагогические характеристики на обучающихся, в отношении 

которых проводится ИПР (при наличии). 



19. Мониторинг  посещаемости обучающимися, в отношении которых проводится 

ИПР и детей, проживающих в семьях СОП кружков, секций, работающих на базе 

образовательной организации за 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год. 

20. Рекомендации педагога–психолога классным руководителям (при наличии). 

21. Документы, обобщающие индивидуальную профилактическую работу   

специалистов  с обучающимися (при наличии). 

22. Акты   обследования жилищно-бытовых условий семей обучающихся 

находящихся в СОП, с признаками СОП, в отношении которых проводится ИПР за 2018-

2019 учебный год. 

23. Документы, полученные из органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений (входящие документы) за 2018, 2019 год. 

24. Документы, направленные образовательной организацией в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений (исходящие   

документы) за 2018, 2019 год. 

25. Документы  внутреннего обращения, создаваемые для отражения    

индивидуальной профилактической работы, систематизации принимаемых мер и анализа их 

эффективности за  2018, 2019 год. 

26. Документы, являющиеся основанием для проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися (постановления комиссии по делам   

несовершеннолетних и защите их прав, сведения о состоящих на различных видах учета 

несовершеннолетних, являющихся обучающимися образовательной организации, любая 

другая информация об обучающихся) за 3 последних года. 

27. Запросы   характеристик на обучающихся образовательной организации, о 

проведении индивидуальной профилактической работы с обучающимися за 3 последних 

года (при наличии). 

28. Информации, направленные в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за  2018, 2019 год (при наличии). 

29. Ответы  на запросы органов прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органа управлением образованием и других органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о состоянии профилактической деятельности за  2018, 2019 год (при 

наличии). 

30. Ответы  на запросы характеристик обучающихся образовательной  

организации,  о проведении индивидуальной профилактической работы с обучающимися за  

2018, 2019 год (при наличии). 

31. План  образовательной организации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 

32. Анализ  состояния безнадзорности и правонарушений среди обучающихся   

образовательной организации, причин и условий, способствующих  правонарушениям и 

антиобщественным действиям обучающихся, материалы о результативности 

индивидуальной профилактической работы в разрезе по годам: за 2017, 2018 год. 

33. Выписки из протоколов  заседаний педагогических советов, административных 

совещаний,  заседаний совета профилактики, родительских собраний по вопросам 

исполнения   Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» за 2017, 2018 год. 

34. Материалы, подтверждающие проведение мероприятий по формированию  

законопослушного поведения, здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году. 

Информация предоставляется в произвольной форме. Информация предоставляется в 

свободной форме. 



35. Банк данных об обучающихся, прекративших обучение и не посещающих ОО 

за 3 последних года. 

36. Банк данных об обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины за 3 последних года. 

37. Банк данных о семьях и детях, находящихся в СОП за 3 последних года. 

38. Банк данных об обучающихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (ежеквартально) за 3 последних года. 

39. Банк данных об обучающихся, с которыми проводится социально – 

педагогическая работа (ежеквартально) за 3 последних года. 

40. Банк данных семей с признаками социально  опасного положения (ежемесячно) 

за 2018-2019 учебный год. 

41. Обобщенный социальный паспорт ОУ, социальный паспорт семей по классам. 

42. ИНФОРМАЦИЯ об оказании методической помощи работникам ОО: 

методобъединения, семинары, консультации, памятки, вебинары мет. рекомендации и др. 

43. План работы Совета профилактики на 2018-2019 учебный год. 

43.1. Справка  о состоянии безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

за прошедший учебный год и период летних каникул с анализом причин противоправного и 

отклоняющегося поведения к Плану работы Совета профилактики на 2018-2019 учебный год. 

43.2. Списки  обучающихся, с которыми должна проводиться индивидуальная 

профилактическая работа в текущем учебном году (на 01.09.2018). 

43.3. Списки  семей и обучающихся, признанных комиссией по делам 

несовершеннолетних, находящимися в социально опасном положении с указанием даты и 

номера постановления комиссии (на 01.09.2018). 

43.4. Списки семей, испытывающих трудности в воспитании и обучении детей 

(имеющих признаки социально опасного положения) (на 01.09.2018). 

44. Копии письменных уведомлений о приглашении должностных лиц органов и 

учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних для участия в заседаниях Совета за 2018, 2019 год. 

45. Выписка из Протокола заседания педсовета, на котором обсуждаелся   проект 

представленного плана работы и выдвинутые кандидатуры для участия в  работе Совета 

профилактики. 

46. Заявление обучающегося либо его родителей (законных представителей) об 

оказании им помощи в воспитании и обучении (при наличии). 

47. Заключение  по результатам проведенной проверки письменных сообщений 

(жалоб, заявлений, докладных), поступивших на имя директора образовательной 

организации, а также характеристики на обучающегося (при наличии). 

48. Информация о выполнении решений совета профилактики. 

49. Наличие совместных планов работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с ЦРБ (ФАП), учреждением социальной защиты 

населения, специалистом по делам молодежи, отделением полиции (участковым). Их 

выполнение (при наличии).   

50. Информация о привлечении специалистов сферы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к проведению мероприятий 

профилактической направленности в 2018 – 2019 учебном году. 

51. Информирование органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в соответствии со ст.9 Федерального закона от 24 июня 

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

правонарушений несовершеннолетних» (при наличии). 

52. Итоги анкетирования по вопросам исполнения (неисполнения) родительских 

обязанностей по жизнеобеспечению, воспитанию и обучению детей; о детско – родительских 

отношениях, методах воспитания в семье. 

53. Программа воспитания и социализации личности. 



 


