
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«14» февраля 2017 г.                                   № 195 

О проведении профилактических мероприятий с использованием   

типового плана  "Каникулы" 

 

В рамках реализации ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  закона 

Республики Коми от  23.12.2008 года № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»,  в целях предупреждения преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних в  период  осенних  каникул, 

совершенствования досуговой  деятельности несовершеннолетних, 

предотвращения нарушений ими общественного порядка, выявлению 

родителей или лиц их заменяющих, негативно влияющих на детей  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 20 февраля  по 28 февраля 2017 года организовать 

проведение профилактических мероприятий по типовому плану "Каникулы". 

 

2.   Руководителям образовательных организаций: МОУ «СОШ № 27», 

МАОУ «СОШ № 28», МОУ «СОШ № 30», МОУ «ООШ № 34», МАОУ 

«СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 43», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Лицей 

№ 1»: 

         2.1. Разработать и предоставить  планы  проведения профилактических 

мероприятий  "Каникулы" в отдел воспитания,  дополнительного 

образования  и молодежной политики в срок до 17.02.2017 года в 

соответствии с приложением  № 1 к настоящему приказу. 

        2.2. В целях информирования учащихся и родительской общественности 

о мероприятиях, проводимых организациями в период  осенних каникул 

разместить в  образовательных организациях и организациях   

дополнительного образования информационные  стенды,  с указанием  

названия мероприятия, даты, места проведения и ответственных лиц.  



        2.3. Организовать с учащимися образовательных организаций 

проведение системы мероприятий, направленных на профилактику 

противоправного поведения учащихся, предупреждение дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.  

        2.4. Организовать индивидуальную работу с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, досуговую занятость в 

каникулярный период.   

        2.5. Организовать индивидуальную работу с семьями учащихся, 

находящимися в социально опасном положении. 

        2.6.  Принять участие в проведении  межведомственных рейдов и рейдов 

согласно общешкольному плану работы в каникулярное время. 

        2.7. Обобщенную  итоговую информацию о результатах проведения   

операции "Каникулы" представить в отдел воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики к  28.02.2017 года. 

 

3. Отделу воспитания,  дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.) осуществить  контроль за проведением 

мероприятий по плану «Каникулы» в образовательных организациях. 

 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»   Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

 

И.о.начальника 

управления  образования                                                                Н.Е.Котелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

М.М. Аюгова, 

44-86-41  

Е.В. Михеева 

62-70-48



Приложение  

                                                                    к приказу управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»__________20____ г. №_____ 
 

 

План проведения досуговых мероприятий МОУ/МАОУ «______» 

в период зимних каникул с 20 февраля  по 28 февраля 2017 года 

Дата 

проведения 

Мероприятие (досуговое) Место 

проведения 

Время проведения Категория учащихся, 

охват (количество) 

ФИО (администрации, 

педагогов) 

ответственных за 

данное мероприятие 

      

      

      

 

 

 

План проведения профилактических мероприятий МОУ/МАОУ «______» 

в период зимних каникул с 20 февраля  по 28 февраля 2017 года 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

(профилактическое) 

Место 

проведения 

Время проведения Категория учащихся, 

охват (количество) 

ФИО (администрации, 

педагогов) 

ответственных за данное 

мероприятие 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы спортивных залов МОУ/МАОУ «______» 

в период зимних каникул с 20 февраля  по 28 февраля 2017 года 

Дата 

проведения 

Название 

секции/мероприятия 

Время проведения 

секции/мероприятия 

Категория учащихся, 

охват (количество) 

ФИО (администрации, педагогов),  

ответственных за данное мероприятие 

дневное время 

     

     

вечернее время 

     

     

 


