Проект
РЕШЕНИЕ
коллегии Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района 13.05.2014 г.
О выполнении учреждениями образования Федерального закона № 120 от 24.06.1999
г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Заслушав и обсудив информацию о деятельности образовательных учреждений
Балаковского муниципального района по выполнению Федерального закона № 120 от
24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», коллегия отмечает, что деятельность Комитета образования в 2013
г. была направлена на усиление координации предупредительно-профилактической
деятельности межведомственных организаций муниципалитета и всех участников
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.
Образовательными учреждениями осуществлялась работа по воспитательным
программам, разработанным в соответствии со статьями Федерального Закона от
24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и с учетом задач, поставленных в «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента
Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 г.
Целенаправленная
работа
по
предупреждению
преступлений
несовершеннолетних в 2013 г. администраций и педагогических коллективов
общеобразовательных учреждений МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ №
16, МБОУ СОШ № 21, МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Гимназия № 2, МАОУ Лицей № 1,
большинства сельских общеобразовательных учреждений дала свои результаты,
обучающимися этих организаций за отчетный период преступлений не совершено. Вместе
с тем, возросло число преступлений, совершѐнных обучающимися школ №№ 10, 13, 25,
26, 28, с Наумовка. По - прежнему высока численность преступлений в школах №№ 4, 19,
с.Натальино.
В 2013 г. общий рост преступлений среди несовершеннолетних составил 6%.
Остается высокой численность преступлений, совершенных несовершеннолетними, не
достигшими уголовно-наказуемого возраста как за 2013 год, так и за 1 квартал 2014 года.
На основании вышеизложенного коллегия Комитета образования
РЕШИЛА:
1. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района,
подведомственным учреждениям:
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту
наркотических средств на территории Балаковского муниципального района» на 2014 год.
1.2. Продолжить совместно с межведомственными организациями реализацию
мероприятий по выполнению Федерального закона № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», уделив особое
внимание профилактике употребления алкоголя и табакокурения, проявлений
экстремизма и национальной нетерпимости в подростковой среде.
2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района:
2.1. Обеспечить контроль за реализацией комплекса мероприятий Федерального
закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 761 от
01.06.2012 г.
Весь период 2014 г.
2.2. В период июня- августа 2014 г. обеспечить контроль за организацией летней
занятости подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении, семьях «трудной жизненной ситуации».
Июнь-август 2014 г.
2.3. В рамках летней оздоровительной кампании в августе 2014 года провести
профильную смену для победителей и призеров муниципальных олимпиад.
Август 2014 г.
2.4. Обеспечить участие в 2013-2014 учебном году всех общеобразовательных
учреждений в военно-спортивных соревнованиях «Зарница», «Орленок».
Весь период.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. При подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 г. особое внимание
уделить организации занятости в период летних каникул подростков, состоящих на учете
в ПДН МУ МВД РФ «Балаковское», КДН и ЗП при АБМР, внутришкольном учете.
Уточнять сведения по фактической летней занятости учащихся учетных категорий до
29.05.2014 г., 27.06.2014 г., 29.07.2014 г., 28.08.2014 г.
3.2. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, склонных к
асоциальному поведению и семей, находящихся в социально опасном положении.
3.3. Обеспечить проведение ранней диагностики склонностей вновь
поставленных на учет обучающихся, в соответствии с ее результатами проводить
организацию внеурочной занятости. Провести дополнительную работу по вовлечению
данных категорий обучающихся в кружки и секции.
3.4. В целях создания комфортного окружения обучающихся применять в
практической работе инновационные формы взаимодействия с родителями, особое
внимание уделить реализации семейных проектов как наиболее актуального компонента
воспитательной направленности на современном этапе.
3.5. До 01.09.2014 г завершить организацию службы школьной медиации.
3.6. Проводить постоянную работу по предупреждению конфликтов и их
оперативному разрешению службой школьной медиации.
3.7. Не допускать формализма в работе по выявлению причин пропусков занятий
обучающимися, оперативно принимать меры воздействия в отношении их родителей и
окружения, способствующего данным негативным фактам.
3.8. В соответствии с компетенцией образовательного учреждения проводить
работу по профилактике семейного неблагополучия, основанной на его раннем
выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, обеспечению всех форм психолого-педагогической поддержки
обучающихся, профилактике суицидального поведения, проявлений экстремизма и
национальной нетерпимости, по привитию осознания сущности родительского
воспитания.

3.9.
Провести
дополнительные
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений ст. 2.2. ЗСО № 104 от 29.07.2009 г. «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области».
3.10. До 01.01.2015 г. изыскать возможность для укомплектования учреждений
кадрами психологов, социальных педагогов.
3.11. Организовать реализацию программ антинаркотического волонтерского
движения с привлечением общественных организаций и досуговых центров
муниципалитета.
3.12. Изучать и применять на практике положительный опыт организации детскоподросткового позитивного развивающего досуга.
3.13. Принять меры, направленные на уменьшение случаев изъятия детей из
семей, помещение их в интернатные учреждения.
3.14. Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 10 (Кудряшова
О.В.), № 13 (Чекмарѐва Л.И.), № 25 (Разумовская А.А.),№ 26 (Ильина В.В.), № 28
(Кузнецов К.Б.), с Наумовка (Кузьмина Л.А.) в 2014-2015 учебном году принять
дополнительные меры по уменьшению преступлений, совершѐнных обучающимися.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Комитета образования Е.В. Солдатову.

Председатель коллегии
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Секретарь

Е.М. Кафидова

