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Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления администрации 

города Белгорода от 31.07.2009 года №136 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, проживающих на территории города Белгорода» и 

в целях обеспечения прав граждан на общедоступное, бесплатное и 

качественное образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий управления образования 

администрации города Белгорода по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, экстремистских настроений и употребления 

ПАВ несовершеннолетними на 2013-2014 годы. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений г.Белгорода: 

2.1 в срок до 16.09.2013 года провести учет детей от 0 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения;  

1.2 в срок до 25.09.2013 года согласовать списки несовершеннолетних, 

полученные по результатам обхода, с руководителями управляющих 

компаний, ТСЖ и других предприятий жилищного хозяйства различных 

форм собственности, осуществляющих регистрационный учет граждан по 

месту жительства;  

2.3 в срок до 01.10.2013 года представить в управление образования 

администрации города Белгорода банк данных на детей от 0 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения, в 

алфавитном порядке по каждому году рождения в электронном варианте 

(Excel) по форме: 
№

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Адрес места Где обучается ребенок Не 

обуча 

ется 
Регист 

рации 

фактичес

кого 

прожива 

№№ ОУ №№ 

ДОУ 

Другие 

образова 

тельные 

О работе общеобразовательных 

учреждений г.Белгорода по обеспечению 

прав несовершеннолетних на 

образование в 2013-2014 учебном году 
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ния учрежде 

ния 

(указать) 

         

 

2.4 в срок до 17.09.2013 года представить в управление образования 

администрации города Белгорода банк данных на детей, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, в алфавитном порядке по каждому году 

рождения в электронном варианте (Excel) по форме:  

 

№ 

п/п 

ФИО ученика 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес места № 

ОУ 

Класс 

регистрации фактического 

проживания 

 

2.5 обеспечить обучение всех несовершеннолетних 7 – 18 лет, не 

имеющих общего образования, проживающих в микрорайоне 

общеобразовательного учреждения; 

2.6 назначить приказом по общеобразовательному учреждению 

координатора работы общеобразовательного учреждения по обеспечению 

прав несовершеннолетних на образование в 2013-2014 учебном году; 

2.7 при приеме детей в общеобразовательное учреждение обеспечить 

исполнение приказов Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г. 

№107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», от 04.07.2012г. №521 «О внесении изменений в порядок 

приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012г. №107»; 

2.8 обеспечить ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с 

уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми  

общеобразовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, при приеме в 

общеобразовательное учреждение и на родительских собраниях (постоянно); 

2.9 обеспечить контроль явки обучающихся на занятия 02.09.2013 года. 

О несовершеннолетних, не приступивших к занятиям по неуважительным 

причинам, проинформировать 02.09.2013 года до 15-00 по т. 35-64-73; 

2.10 провести учет распределения выпускников, получивших  основное 

общее и среднее общее образование, по состоянию на 30.08.2013 года с 

последующей корректировкой на 09.09.2013 года; 

2.11 принять меры совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ГУ «Центр занятости населения 

г.Белгорода» по трудоустройству нуждающихся выпускников; 

2.12 в срок до 12.09.2013 года представить в управление образования 

администрации города Белгорода информацию о трудоустройстве 

выпускников, получивших  основное общее и среднее общее образование, по 
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форме приложения №5 и №6 к положению об организации учета детей, 

проживающих на территории города Белгорода; 

2.13 обеспечить контроль продолжения обучения выпускников, 

получивших  основное общее образование, не достигших 18 лет и не 

получивших среднего общего образования (постоянно, контрольный срок 

январь 2014 года). Информацию представить в отдел общего и 

дополнительного образования управления образования администрации 

города Белгорода до 01.02.2014г.; 

2.14 обеспечить соблюдение нормативных актов федерального, 

регионального и муниципального уровней при отчислении и переводе 

обучающихся в другие общеобразовательные учреждения, в том числе в 

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 

2.15 осуществлять своевременный регулярный контроль прибытия в 

другие общеобразовательные учреждения обучающихся, отчисленных из 

данного общеобразовательного учреждения; 

2.16 осуществлять корректировку банка данных на детей, обучающихся 

в общеобразовательном учреждении, по окончании каждой учебной 

четверти; 

2.17 информировать управление образования администрации города 

Белгорода об итогах работы общеобразовательного учреждения с 

обучающимися, уклоняющимися от обучения, и о движении обучающихся по 

итогам каждой учебной четверти (через 5 дней по окончании). 

3. Отделу общего и дополнительного образования управления 

образования администрации города Белгорода (Чужикова С.В.): 

3.1 обеспечить формирование банка данных: 

- детей 0-18 лет, проживающих в г.Белгороде, до 04.10.2013 года; 

- детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, до 

20.09.2013 года; 

- о трудоустройстве выпускников, получивших основное общее и 

среднее общее образование, до 16.09.2012 года; 

3.2 осуществлять постоянный контроль за соблюдением 

законодательства при приеме, отчислении и переводе обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения, в том числе в вечерние (сменные) 

общеобразовательные учреждения; 

3.3 вести систематический учет отчисленных и исключенных 

обучающихся, а также обучающихся, переведенных в МБВСОШ ВСОШ №1, 

обучающихся, уклоняющихся от обучения. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

  администрации города Белгорода              А.Мухартов 

 
Т.Г.Гричаникова  

35-64-73 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления образования 

администрации города Белгорода 

от 03 сентября 2013г. №1662 
 

   
 

План мероприятий управления образования администрации города Белгорода  

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, экстремистских настроений и  

употребления ПАВ несовершеннолетними на 2013-2014гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Взаимообмен информационно-аналитическими материалами, 

характеризующих состояние, структуру и динамику 

подростковой преступности 

ежеквартально 

(до 5-го числа, 

следующего за 

отчетным 

перидом) 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

УМВД России по городу 

Белгороду 

1.2. Информирование КДН и ЗП по городу Белгороду о 

выявленных преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, а также происшествиях, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровья несовершеннолетним 

постоянно  Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

1.3. Проведение мониторинга чрезвычайных происшествий с 

участием несовершеннолетних 

постоянно  Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2. Организация социального сопровождения несовершеннолетних 
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2.1. Сопровождение подростков, вступивших в конфликт с 

законом 

постоянно Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

2.2. Организация работы консультативных пунктов врачей 

психиатров-наркологов на базе общеобразовательных 

учреждений 

март 

октябрь 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

ОГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

(по согласованию) 

2.3. Организация трудоустройства несовершеннолетних в течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения» 

3. Межведомственные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних. Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей 

3.1. Организация и проведение профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях и в загородных 

оздоровительных лагерях по вопросам формирования навыков 

здорового образа жизни и профилактики потребления 

психоактивных веществ 

в течение года Управление образования 

Образовательные учреждения 

ОГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

(по согласованию) 

УФСКН России по 

Белгородской области (по 

согласованию) 

БМОО «Линия жизни» (по 

согласованию) 

3.2. Участие в комплексной межведомственной профилактической май-сентябрь Управление образования 
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операции «Подросток» Образовательные учреждения 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

3.3. Проведение профилактической операции «Школьник» по 

выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения 

и принятию мер по возвращению их в общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь Управление образования 

Образовательные учреждения 

КДН и ЗП по городу Белгороду 

УМВД России по городу 

Белгороду 

3.4. Организация и проведение профильной смены для подростков 

«группы риска» на базе загородного оздоровительного лагеря 

июнь-июль Управление образования 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

3.5. Участие в проведение экскурсии в монастырь «Холки» 

Чернянского района Белгородской области для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

октябрь КДН и ЗП по городу Белгороду 

Управление образования 

Образовательные учреждения 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

3.6. Организация и проведение общегородских родительских 

собраний 

май 

октябрь 

Управление образования 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

3.7. Организация и проведение единого информационного дня для 

родителей (законных представителей) обучающихся по 

разъяснению действующего законодательства 

сентябрь Управление образования 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

3.8. Проведение обследования территории образовательных в течение года Управление образования 
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учреждений и загородных оздоровительных лагерей на 

предмет обнаружения мест возможного хранения 

наркотических средств 

УФСКН России по 

Белгородской области (по 

согласованию) 

 

4. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних 

4.1. Организация разъяснительной работы в общеобразовательных 

учреждениях об уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные 

экстремистские проявления 

  

5. Методическое сопровождение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.1. Методические рекомендации по сопровождению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении 

апрель Управление образования 

МКУ НМИЦ 

5.2. Проведение семинара «Реализация стандартов в организации 

работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях» 

февраль Управление образования 

МКУ НМИЦ 

5.3. Инструктивно-методическое совещание социальных педагогов 

«Сотрудничество участников образовательного процесса в 

деле профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних» 

апрель Управление образования 

МКУ НМИЦ 

5.4. Проведение семинара «Сотрудничество участников 

образовательного процесса в деле профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» 

декабрь Управление образования 

МКУ НМИЦ 

5.5. Участие в рабочих совещаниях с субъектами системы 

профилактики 

постоянно Управление образования 

МКУ НМИЦ 

Субъекты системы 

профилактики 
 


