
Р Е Ш Е Н И Е 

коллегии Комитета образования 

администрации Балаковского муниципального района 17.05.2013 г. 

 

О выполнении учреждениями образования Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 

Заслушав и обсудив информацию о деятельности образовательных учреждений Балаковского муници-

пального района по выполнению Федерального закона № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», коллегия отмечает, что деятельность Комитета 

образования направлена на усиление координации предупредительно-профилактической работы межведом-

ственных организаций муниципалитета и всех участников образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях.  

Образовательными учреждениями осуществлялась работа по воспитательным программам, разрабо-

танным в соответствии со статьями Федерального Закона от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и с учетом задач, поставленных в «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации № 761 от 01.06.2012 г. 

Отмечается целенаправленная работа по предупреждению преступлений несовершеннолетних в 2012 

году администраций и педагогических коллективов общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ СОШ №13, МБОУ ООШ № 15, МБОУ ООШ № 16, МБОУ СОШ № 26, МАОУ Гимназия № 1 МАОУ 

Гимназия № 2, МАОУ Лицей № 1, сельских общеобразовательных учреждений. 

Однако в 2012 году общий рост преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних составил 

58%. Особую тревогу вызывает факт совершения преступлений несовершеннолетними, не достигшими уголов-

но-наказуемого возраста. Высокий уровень правонарушений, совершенных учащимися школ сохраняется и в 1 

квартале 2013 года. 

На основании вышеизложенного коллегия Комитета образования 

РЕШИЛА: 

1. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района, подведомственным 

учреждениям, муниципальному казенному образовательному учреждению «Организационно-методический 

центр»: 

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальных целевых программ и комплексных планов 

на 2013 год в соответствии с их компетенциями: 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2011-2013 годы»; 

- «Профилактика правонарушений в Балаковском муниципальном районе на 2011-2013 годы»; 

- «Молодёжь Балаковского муниципального района» на 2011-2013 годы»; 

- «Неотложные меры борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и  

СПИДа на территории Балаковского муниципального района на 2012-2014 годы»; 

- «Концепция развития добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи Балаковского 

муниципального района»; 

- План мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи Балаковского муниципального района 

на 2012-2015 годы». 

1.2. Продолжить совместно с межведомственными организациями реализацию мероприятий по вы-

полнению Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», уделив особое внимание профилактике употребления алкоголя и табакокурения,  прояв-

лений экстремизма и национальной нетерпимости в подростковой среде, предупреждению суицидальных попы-

ток. 

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района: 

2.1. Обеспечить контроль за реализацией комплекса мероприятий Федерального закона № 120 «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции № 761 от 01.06.2012 г. 

     весь период 2013 года, Солдатова Е.В. 

2.2. В период летних каникул 2013 года обеспечить контроль за организацией  летней занятости под-

ростков, 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 2013 года, Солдатова Е.В. 

 

2.3. В рамках летней оздоровительной кампании провести профильные смены для победителей и при-

зеров муниципальных олимпиад.  



июль – август 2013 года, Солдатова Е.В. 

2.4. Обеспечить участие в 2012-2013 учебном году всех общеобразовательных учреждений в спортив-

ных соревнованиях «Президентские состязания». 

Весь период, Солдатова Е.В. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. При подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 г. особое внимание уделить организа-

ции занятости в период летних каникул подростков, состоящих на учете в УВД, КДН и ЗП, внутришкольном 

учете. Уточнять сведения по фактической летней занятости учащихся учётных категорий до 02.06.2013 г., 

02.07.2013.г., 02.08.2013 г., 02.09.2013 г. 

     Руководители общеобразовательных  

     учреждений. 

3.2. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

   Весь период, руководители  

   общеобразовательных учреждений. 

3.3. Обеспечить проведение ранней диагностики склонностей учетных категорий обучающихся, в со-

ответствии с её результатами организовать занятия внеурочной занятости. 

   Весь период, руководители  

   общеобразовательных учреждений. 

3.4. Продолжить обучение учащихся основам правовой культуры, привлекая к этой работе волонтер-

ские отряды, преподавателей высших учебных заведений. 

   Весь период, руководители  

   общеобразовательных учреждений. 

3.5. Не допускать формализма в работе по выявлению причин пропусков занятий учащимися, опера-

тивно принимать меры воздействия в отношении их родителей и окружения, способствующего данным нега-

тивным фактам.        Весь период, руководители  

   общеобразовательных учреждений. 

3.6. Обратить особое внимание при составлении плана работы на 2013-2014 учебный год на организа-

цию внеучебной занятости учётных категорий учащихся. 

   Весь период, руководители  

   общеобразовательных учреждений. 

3.7. На постоянный контроль взять проведение работы 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 в 

пределах компетенции образовательных учреждений, профилактике суицидального поведения детей, проявле-

ний экстремизма и национальной нетерпимости в подростковой среде, реализации комплекса мероприятий по 

работе с родительской общественностью по привитию осознания сущности родительского воспитания и ответ-

ственного родительства. 

3.8. Изыскать возможность для укомплектования учреждений кадрами психологов, социальных педа-

гогов. 

 4. Муниципальному казенному образовательному учреждению «Организационно-методический 

центр»: 

 4.1. Продолжить работу по реализации проекта «Наш добрый дом». 

     Весь период, Ступак И.Ю. 

           4.2.Обеспечить методическое сопровождение педагогов в вопросах работы с учащимися по  профилакти-

ке преступлений и правонарушений, особое внимание, уделив профилактике суицидального поведения у под-

ростков, жестокого обращения с ними. 

     Весь период, Ступак И.Ю. 

4.3. Организовать обучение школьных психологов с привлечением ГБУЗ «ПНД» методике проведения 

процедуры тестирования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ с последующей ор-

ганизацией данного тестирования среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Балаков-

ского муниципального района. 

     Сентябрь-ноябрь 2013 г., Ступак И.Ю. 

4.4. Организовать проведение муниципального конкурса разработок родительских собраний по профи-

лактике асоциальных явлений в целях повышения психолого-педагогической компетенции родителей. 

        Октябрь-ноябрь 2013 г., Ступак И.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета 

образования Солдатову Е.В. 

 

Председатель коллегии       Т.П. Калинина 

 

Секретарь         Е.М. Кафидова 


