
 
 

ПЛАН 

работы комиссии управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» по профилактике преступлений,  правонарушений,  

безнадзорности и  отсева несовершеннолетних на  2015 год  

 

Основные задачи на 2015 г. 

1. Выполнение федеральных и республиканских  законов: 

Федерального Закона от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", 

Федерального Закона от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ",  Республиканского Закона  от 12.11.2004 г. № 55-

РЗ «О социальной поддержке населения в РК», Республиканского закона от 

12.11.2004 г. № 57-РЗ «О государственных гарантиях в РК семьям, 

имеющим детей» (в ред. от 24.09.2012 г.), Республиканского Закона от 

23.12.08 №148-РК  «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми».  

2. Выполнение постановлений Главы РК, КпДН ЗП РК, решений 

Совета МО ГО «Сыктывкар», постановлений  главы администрации МО 

ГО  «Сыктывкар»,  ТКПДНиЗП  МО ГО «Сыктывкар».  

3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

5. Социально-педагогическая реабилитация семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

6. Активизация  межведомственного взаимодействия  по 

предупреждению приобщения несовершеннолетних к употреблению 

алкоголя, наркотикам, ПАВ.   

7. Индивидуальный подход и психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних учащихся, находящихся  в трудной 



жизненной ситуации,  состоящих на профилактических учетах, особенно в 

ОПДН УМВД России  по г.Сыктывкару; своевременное выявление данной 

категории несовершеннолетних, организация их досуга и внеурочной  и 

летней занятости.  
№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1. Проведение  заседаний комиссии 

по вопросам профилактики 

преступлений, правонарушений,  

безнадзорности и  отсева 

несовершеннолетних. 

IV неделя  каждого 

месяца 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е., 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

2. Рассмотрение персональных дел 

несовершеннолетних,  

уклоняющихся от учебы, 

склонных к бродяжничеству, 

правонарушениям, и 

преступлениям  во исполнение    

Федерального  закона  от 

24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Ежемесячно по 

ходатайству ОО 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

3. О деятельности образовательных 

организаций  по исполнению  

законодательных актов: 

Федерального  закона  от 

24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального  

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

Декабрь Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

Члены комиссии 

 



«Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации», постановлений 

Главы РК, КпДН ЗП РК, решений 

Совета МО ГО «Сыктывкар», 

постановлений  главы 

администрации МО ГО  

«Сыктывкар», постановления 

КпДН и ЗП от 16.07.13г. «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия органов и 

учреждений г.Сыктывкара, 

входящих в систему профилактик 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, по 

выявлению, учету и оказанию 

помощи несовершеннолетним 

детям и семьям, находящихся в 

социально опасном положении»  

учреждениями системы 

профилактики МО ГО 

«Сыктывкар». др. 

распорядительных документов 

муниципального уровня и 

управления образования. 

  

4 Рассмотрение вопросов о 

деятельности МОО по 

исполнению действующего 

законодательства в части 

организации профилактической 

работы по соблюдению прав 

несовершеннолетних, оказанию 

помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении. 

Ежемесячно Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

Члены комиссии 

 

Отчеты руководителей образовательных организаций 

5. О  деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов    по профилактике 

преступлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних, в 

том числе совершенных в 

Январь 

Май 

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

+ 



состоянии алкогольного  

опьянения и мерах по 

предупреждению 

правонарушений   во  

исполнение Закона Республики 

Коми от  23.12.2008  №148-РЗ «О 

некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми».  

2) О деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов  по профилактике 

жестокого обращения в семье, в 

образовательной организации с 

несовершеннолетними – 

учащимися муниципальных 

образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар»  и 

принятию мер по оказанию им 

помощи. 

 

 

 

 

Апрель 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

Май 

 

Ноябрь 

 

 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

 

 

 

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

6. О деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов по раннему 

выявлению семей, находящихся 

в социально-опасном положении 

(на ранней стадии семейного 

неблагополучия)  и об 

эффективности работы с 

семьями, состоящими на 

профилактическом учете более 3 

лет  

февраль 

 

 

Сентябрь 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

7. О  деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов  образовательных 

организаций  по  организации 

внеурочной занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах 

Март 

октябрь 

 

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 



8. О деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов  образовательных 

организаций по исполнению 

межведомственного приказа МО 

РК, МВД по РК, МЗ РК, Агенства 

по социальному развитию РК от 

15.05.2012  № 207/93/737/5-283 

«О некоторых вопросах 

взаимодействия  по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, потребления 

других психоактивных 

веществ, спиртных напитков, в 

т.ч. пива, 

несовершеннолетними и 

связанных с ними 

правонарушений и 

преступлений»  

Март 

Ноябрь 

 

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

 

 

9. О деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов  образовательных 

организаций  по организации 

работы школьных служб 

примирения 

апрель 

 

 

май 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

10. - О   деятельности 

администрации, педагогических 

коллективов  образовательных 

организаций  по исполнению ст. 5 

ФЗ «Об  экстремистской  

деятельности» от 25.07.2002  № 

114-ФЗ (в редакции от  27.07.2006 

г.), в части  организации работы 

по правовому  воспитанию 

несовершеннолетних в учебных 

заведениях, в том числе по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактики  

различных видов экстремизма. 

ноябрь 

 

 

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

 

 

11. О  деятельности 

администрации, педагогических 

сентябрь Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

 



коллективов  образовательных 

организаций  по выявлению и 

учету детей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

допускающих систематические  

пропуски занятий без 

уважительной причины;  о 

принятых мерах по 

возвращению 

несовершеннолетних в 

образовательные учреждения 

во  исполнение Федерального  

закона  от 24.06.1999 № 120 – ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  в рамках 

межведомственной операции 

«Контакт» 

 

 

члены комиссии 

 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

12. Об итогах проведения комплекса 

профилактических  

межведомственных  операций  и 

акций: 

  «Подросток», «Хмель» 

  «Контакт» 

  «Внимание, дети!» 

  «Полиция – детям» 

  «Каникулы» 

- «Здоровье детей - 

неприкосновенный запас нации» 

 

 

 

 

Май/сентябрь 

август/сент. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь, январь, 

апрель 

школьные 

каникулы  

 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

 

 

 

13. О  деятельности администрации, 

педагогических коллективов  

образовательных организаций по 

профилактике преступлений, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, в том 

числе совершенных в 

состоянии алкогольного  

опьянения и мерах по 

предупреждению 

правонарушений   во  

Ежеквартально (во 

исполнение 

приказов УО «О 

состоянии 

преступности и 

правонарушений  

среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений»  за 3, 

6, 9, 12 месяцев 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

 

 



исполнение Федерального  

закона  от 24.06.1999 № 120 – ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,   Закона 

Республики Коми от  23.12.2008  

№148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми». 

текущего года 

14. О  деятельности администрации, 

педагогических коллективов  

образовательных организаций по 

предупреждению повторных 

преступлений среди 

несовершеннолетних в 

соответствии с Алгоритмом 

работы образовательного 

учреждения на 

межведомственной основе по 

предупреждению повторных 

преступлений. 

февраль Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

 

 

 

15. О  деятельности администрации, 

педагогических коллективов  

образовательных организаций по 

сопровождению 

несовершеннолетних, 

направляемых 

(возвращающихся) из 

спецучреждений по исполнению 

ФЗ от 24.06.99. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» и в  

соответствии с Постановлением 

ТКПДНиЗП от 15.05.2011 г. № п-

3  «Об утверждении алгоритма 

взаимодействия субъектов 

профилактики г. Сыктывкара  по 

осуществлению контроля и 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

направляемых (возвращающихся) 

из воспитательных колоний, 

спецучреждений закрытого 

типа», а так же с 

амнистированными 

несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ОПДН   

октябрь 

декабрь 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 



УВД  России по г.Сыктывкару. 

16. О  взаимодействии 

образовательных организаций  

и  организаций 

дополнительного образования 

по организации досуговой, 

творческой деятельности и 

занятости во внеурочное  и 

летнее время 

несовершеннолетних, склонных к 

асоциальному поведению в 

рамках исполнения ФЗ от 

24.06.99 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,  РЗ от  

23.12.2008 №148-РЗ  «О 

некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми», 

Постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 

27.12.2013 №12/5032 «Об 

утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, 

отдых и занятость детей и 

подростков города Сыктывкара в 

2014 году». 

Март 

октябрь 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

17. О   деятельности администрации, 

педагогических коллективов  

образовательных организаций   

по организации   взаимодействия   

с  Федеральной  службой 

исполнения наказаний Главного  

управления по РК, Федеральным  

бюджетным  учреждением 

«Межрайонная уголовно-

исполнительная инспекция №1 

по работе с  

несовершеннолетними 

обучающимися,  условно 

осуждёнными». 

Май 

декабрь 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии 

 

18. О работе управления образования 

с отчисленными из 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

города Сыктывкара в 

соответствии с ч.10 ст. 43, ч.6 

По мере 

поступления 

материалов 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

 



ст.66 Федерального   закона    от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

19. - О деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)» в части  оказания 

психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

отклонениями в поведении.  

апрель Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

члены комиссии; 

МОУ «ЦППРиК» 

 

20. Участие в работе ТКПДН и ЗП по 

МО ГО «Сыктывкар», 

подготовка материалов, 

документов, информаций  по 

несовершеннолетним, семьям, 

тематическим вопросам. 

В течение года по 

плану 

 

Михайлова Л.В., 

Скокова М.Н. 

 

21. Проведение  анализа работы  

комиссии УО  по профилактике 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева 

несовершеннолетних. 

декабрь Болотова Е.Е. 

Михеева Е.В. 

 

22. Осуществление   контроля  за 

исполнением законодательства в 

части соблюдения социальных 

гарантий реализации прав 

граждан на образование  во 

исполнение законов РФ, РК «Об 

образовании».   

Постоянно Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

 
Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

23. Контроль за исполнением 

решений комиссии управления 

образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» по 

профилактике отсева, 

безнадзорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

постоянно Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

 
Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

 

Организация взаимодействия с заинтересованными  ведомствами 

24. - Об организации летнего труда и 

отдыха н/летних, состоящих на 

профилактических учётах: ВШУ, 

ОПДН  летом 2015 года. 

Июнь - май – 

сентябрь 

 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, УСЗН по 

городу Сыктывкару 

 

 

25. О результатах проведения  

межведомственных рейдов,  

операций и акций «Каникулы», 

«Подросток», «Контакт» в 

соответствии с письмом МО РК 

05.05.2011 №12-26/53 «О порядке 

взаимодействия субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

Январь– декабрь 

2015 г., по 

межведомственным 

планам 

 

Управление 

образования, 

ТКПДНиЗП,  ОПДН 

УВД 

КпДНиЗП 

Эжвинского района, 

ОпДН ОП № 2 

 



правонарушений 

несовершеннолетних» 

26. Проведение совещаний 

руководителей ОУ, 

зам.директоров по ВР по 

вопросам состояния 

преступности, правонарушений, 

отсева, безнадзорности 

несовершеннолетних 

(обсуждение информаций ОПДН 

УВД г.Сыктывкара и задачи 

перед  образовательными 

организациями). 

по плану 

управления 

образования 

Михайлова Л.В 

специалисты 

управления, 

образования; 

руководители ОУ. 

 

27. Формирование единого банка 

данных о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, 

об обучающихся, уклоняющихся 

от учебных занятий; о 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах  учета. 

В течение учебного 

года 

Болотова Е.Е. 

Михеева Е.В. 

Специалисты  

управления 

образования; 

руководители ОО. 

 

28. О  деятельности администрации, 

педагогических коллективов  

образовательных организаций  по 

исполнению межведомственного 

приказа МО РК, МВД по РК, МЗ 

РК, Агенства по социальному 

развитию РК от 15.05.2012  № 

207/93/737/5-283 «О некоторых 

вопросах взаимодействия  по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, потребления 

других психоактивных 

веществ, спиртных напитков, в 

т.ч. пива, 

несовершеннолетними и 

связанных с ними 

правонарушений и 

преступлений» 

Январь 

май 

Михайлова Л.В., 

Болотова Е.Е. 

Скокова М.Н., 

Михеева Е.В. 

члены комиссии 

 

 


