
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
«07» августа  2020 года                                                                                        город Советск 

 

№ 92/1 

 
Об организации работы по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, повышению 

уровня воспитательной работы в 

2020-2021 учебном году   

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Министерства образования Калининградской области от 30.01.2018 года 

№70/1 «О мерах по обеспечению профилактической  работы в 

образовательных организациях Калининградской области», в целях  

профилактики правонарушений, формирования правовой культуры и 

законопослушного  поведения, недопущения роста  преступлений  среди 

несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы  управления образования администрации 

Советского городского округа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, повышению 

уровня воспитательной  работы несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Советского городского округа на 2020-

2021 учебный год. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1 Актуализировать программы, утвердить  планы работы на 2020-2021 

учебный год, включая планы межведомственного взаимодействия с 

иными  учреждениями системы профилактики, направленные на 

профилактику правонарушений, при планировании работы  

предусмотреть дополнительные мероприятия по профилактике 



безнадзорности, правонарушений и преступлений, противодействию 

среди учащихся криминальных субкультур, вовлечению 

несовершеннолетних в деструктивные движения, а также  безопасному 

использованию Интернет-ресурсов. 

2.2 Принять меры по организации эффективной работы социально-

психолого-педагогических служб образовательных организаций, по 

повышению ответственности должностных лиц по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению  

правонарушений и преступлений  несовершеннолетними. 

2.3 Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений систематически проводить 

мероприятия по формированию  общественного мнения к проблеме 

насилия, по формированию безопасного поведения в сети Интернет, 

информированию о возможностях получения помощи детям, попавшим 

в кризисную  ситуацию. 

2.4 Осуществлять комплексный подход при проведении 

профилактической работы с обучающимися, совершившими  

общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, включая организацию в сфере 

занятости дополнительного образования, организации внеурочной 

деятельности, а также занятости в каникулярный период. 

2.5 Обеспечить  100% занятость в период летних каникул, детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП, ПДН. 

2.6 В течение учебного года проводить мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, табачной и 

алкогольсодержащей  продукции. 

2.7 Своевременно информировать управление образования, органы 

внутренних дел и органы системы профилактики о случаях совершения 

несовершеннолетними преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий, сведения о лицах,  вовлекающих 

несовершеннолетних в противоправные действия. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1Своевременно в установленные сроки организовать социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет 

немедицинского потребления ими наркотических  и психотропных 

веществ. 



3.2На постоянной  основе анализировать причины совершения 

обучающимися преступлений и правонарушений. Обеспечить  полный 

учет обучающихся, склонных к антиобщественному  поведению. 

4.Руководителям дошкольных образовательных организаций 

организовать работу  по выявлению детей, попавших в социально-

опасное положение, информированию соответствующих служб для 

оказания помощи и обеспечения защиты от жестокого  обращения и 

всех форм дискриминации. 

5.Руководителям учреждений дополнительного образования: 

5.1Провести информационно-разъяснительную работу для привлечения 

обучающихся из семей в СОП и детей и подростков, состоящих на всех 

видах учета в дополнительное образование 

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования Т.С. Комарову. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                      Е.М. Курина 

 


