
Выписка из протокола  №1 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 29.01.2021 

 

1. Об изменениях в санитарно-эпидемиологических нормах (СанПин). 

Вязникова Е.В. 

2. Деятельность образовательных организаций по исполнению 

законодательства в сфере по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Лоншакова Т.С. 

3. Об организации работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Бояринцева Т.Н. 

4. О новых требованиях к структуре официальных сайтов 

образовательных организаций района. Габдулхакова Г.Р. 

5. Об освоении средств на горячее питание и классное руководство. 

Вязникова Е.В. 

6. Об изменениях в Порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательные организации 

Кильмезского района. Лесникова Н.В. 

7. О порядке обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации платы, взимаемой  за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты.           

Лесникова Н.В. 

 

2. По второму вопросу выступила Лоншакова Т.С. Она отметила, что в мае 

будет проверка МОКО по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Согласно ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ОО являются субъектами профилактики и 

соответственно организовывать следующие мероприятия:  

- организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

- Обеспечение безопасности отдыха и оздоровления детей; 

- Организация досуга несовершеннолетних (обеспечивается в первую 

очередь за счет дополнительного образования детей). 

Досуг несовершеннолетних организуется и за счет внеурочной 

образовательной деятельности 

- Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных организациях. 

Важнейшим направлением профилактики детской безнадзорности и 



беспризорности является обеспечение прав несовершеннолетних на 

получение обязательного основного общего образования, организация в этих 

целях выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных учреждениях. 

 -Разработка и внедрение в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Указанные методики и программы разрабатываются по вопросам: 

- работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы 

и анализа информации об образовательных организациях, в которых 

преимущественно обучаются указанные лица  

- работы с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных 

организаций, и профилактике таких уходов  

- совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением  

- профилактики суицида  

- признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально 

опасном положении и организации с ними индивидуальной 

профилактической работы  

- профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде  

- профилактики экстремизма в среде обучающихся. 

-Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ состоит в проведении диагностики наркоситуации в 

образовательных организациях на начальных стадиях 

 

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 

Несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 



признается лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. Так же к этой категории относятся обучающиеся: 

- не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях; 

- имеющие риски отчуждения от образовательной деятельности в связи с 

неуспеваемостью по учебным предметам; 

- допускающие неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Далее Лоншакова Т.С. отметила, что на каждого н/л или семью, находящихся 

в СОП, или  состоящих на ВШК должны быть заведены личные дела с 

вложением необходимых документов. 

Профилактическая работа должна вестись комплексно, т.е. со всем социумом 

несовершеннолетнего или его семьи. 

Нормативная база субъектов по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних определена и разослана по всем ОО. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО необходимо в срок до 16 апреля 2021 года 

актуализировать нормативную правовую базу по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(федерального, регионального и районного уровней). 

2. Актуализировать данные по состоящим на профилактическом учете 

несовершеннолетним и семьям.  

3. Привести личные дела несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, в соответствие с требованиями 

законодательства. 

4. Обратить внимание на выполнение функционала субъект 

 

Протокол совещания вела:                         Лоншакова Т.С.  

 



 


