АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 26 октября 2016 г.

№ 10/10

Организация деятельности образовательных учреждений
городского округа г. Урюпинск по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних
Заслушав и обсудив доклад консультанта - ответственного
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского
округа
г. Урюпинск
И.В. Неретиной
«Организация
деятельности образовательных учреждений городского округа г. Урюпинск
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних», коллегия отмечает, что проблема профилактики и
предупреждения
безнадзорности, правонарушений, преступлений,
антиобщественного поведения несовершеннолетних остается важнейшей
задачей общества. В 2016 году несовершеннолетними городского округа
г. Урюпинск совершено 4 преступления, 14 административных
правонарушений, 10 общественно опасных деяний, содержащих признаки
состава преступления, ответственность за которые предусмотрена
Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности. Подавляющее большинство
детей
и
подростков, совершивших
антиобщественные
деяния,
воспитываются в неблагополучных семьях, и причиной противоправного
поведения несовершеннолетних является безнадзорность, неисполнение
(ненадлежащее исполнение) родителями (законными представителями)
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних
детей. К административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, за 9 месяцев 2016 года привлечено 30 родителей (законных
представителей).
В
городском
банке
данных
на
семьи
и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
состоит 28 семей, в которых воспитывается 55 детей, 17 из которых
совершили противоправные деяния.
На разных видах профилактических учетов состоит 126
несовершеннолетних жителей городского округа г. Урюпинск, 88 из
которых являются учащимися общеобразовательных организаций, 30воспитанника дошкольных образовательных учреждений.

Органы управления образование и образовательные учреждения
обладают большим потенциалом в воспитательной деятельности,
являются одним из активнейших субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способных
обеспечить ежедневное наблюдение за детьми и подростками, их
семьями, анализ деятельности обучающихся по различным направлениям,
организацию воспитательной работы.
На основании изложенного и принимая во внимание особую
важность
работы
по
профилактике
девиантного
поведения
несовершеннолетних, ненадлежащего исполнения родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
родительских
обязанностей,
учитывая возможности и обязанности образовательных организаций как
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, коллегия администрации городского округа г.
Урюпинск
РЕШИЛА:
1. Доклад консультанта - ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа г.
Урюпинск И.В. Неретиной принять к сведению.
2. Образовательным организациям городского округа г. Урюпинск:
2.1. считать деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
приоритетным
направлением воспитательной работы с обучающимися, их
родителями (законными представителями);
2.2. оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим
проблемы в обучении;
2.3. выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, принимать меры по их воспитанию
и получению ими общего образования;
2.4. выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывать им помощь в обучении и воспитании детей;
2.5. обеспечить организацию в образовательных учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних, в том
числе, состоящих на различных видах учетов, воспитывающихся
в семьях, находящихся в социально опасном положении;
2.6. осуществить меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних;

обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ
реабилитации
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в ПДН Межмуниципального отдела
МВД России «Урюпинский», семей, состоящих в городском
банке данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; при разработке индивидуальных
программ реабилитации учесть возможность и целесообразность
взаимодействия с другими органами и учреждениями системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа г. Урюпинск в срок до 15.02.2017 г.
проанализировать деятельность
образовательных организаций
городского округа г. Урюпинск по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; результаты деятельности по
данному направлению рассмотреть на расширенном заседании
КДНиЗП по итогам работы в 2016 году.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам - начальника отдела
образования С.В. Зубцову.
2.7.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.Н. Хорошеньков
О.Г. Теплякова

Разослано: отделу образования, образовательным организациям (в электронном виде),
КДНиЗП

