
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО  

      МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20 

        Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 

 

         ___________  № ______ 

ПРИКАЗ № 155 

                От 10.09.2018 г. 

 О выполнении Федерального Закона № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений  несовершеннолетних». 

В целях исполнения ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по своевременному выявлению обучающихся, 

совершивших антиобщественные проявления, устанавливать причины и 

условия им способствующие. О данных фактах информировать управление 

образованием.                                                                              2. Ежедневно 

контролировать  пропуски уроков обучающимися. Иметь базу данных на 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин. 

3. Ежемесячно  до  25 числа предоставлять  в  УО  сведения 

(приложения): 

  об обучающихся пропустивших 25% и более учебного времени без 

уважительной причины.  

 Выполнение плана-графика проведения  встреч заинтересованных 

ведомств с обучающимися. 

4. Ежеквартально (до 25 марта, 25  июня, 25 сентября, 25 декабря) 

предоставлять в УО отчет «О работе по профилактике безнадзорности,     

правонарушений    среди    обучающихся». 

 5.  Организовать проведение мероприятий индивидуальной коррекционной 

работы  с обучающимися, состоящими на внутриведомственном учёте и 

находящимися в социально опасном положении, их семьями.  

 6. Обеспечить максимальный охват учащихся, состоящих на внутреннем 

учёте и находящихся в СОП программами дополнительного образования и 

занятостью в каникулярное время. 



7. При выявление фактов жестокого обращения с детьми незамедлительно 

сообщать в  управление образованием. 

8.  С   целью   предупреждения   правонарушений   и   преступлений   среди 

обучающихся     организовать  эффективную работу Советов по 

профилактике в образовательной организации. 

9.Постоянно проводить  работу по воспитанию правовой культуры, ЗОЖ, 

среди обучающихся и родителей. 

10. На информационном стенде разместить информацию о телефонах 

доверия 88002000112, 88457951918. 

11. Организовать рейды в вечернее время педагогами и родительской 

общественностью по местам массовых скоплений молодежи,  с целью 

выявления подростков ведущих антиобщественный образ жизни.                                                

12. Включить в повестку педагогического совета по итогам учебного года  

отчёт социального педагога  «О работе  по выполнению Федерального Закона 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

13. Контроль исполнения приказа  возложить на методиста  С.Н. Никифорову 
 

 

 

                          Начальник УО:                                      В.А. Козлова 
 

 

 

Формы отчётов: 
 

1. 
 

СВЕДЕНИЯ  

о пропусках  занятий (25 % учебного времени) 

МОУ _______________________________________________ 

 

2.  

 

 СВЕДЕНИЯ  

о проведённых мероприятиях сотрудниками заинтересованных ведомств  

с обучающимися МОУ __________________________________ в _________ месяце. 

 

 

Организация Запланировано 

кол-во 

Проведено 

кол-во 

Классы/кол-во 

обуч. 

Проводящий 

ГУЗ «ЦРБ» или 

(работники ФАПа) 
    

Отделение полиции     

Отдел культуры 

(ДК+библиот.) 

    

ГУ «Центр 

занятости 

населения» 

    

Кл. часы  -     



Инд. беседы -    

И т.д. -    

 

 

P.S. -Сведения графы  ЗАПЛАНИРОВАНО  берутся из их графиков проведения встреч, 

которые я вам отправила по эл. почте 23.10 (ЦРБ и культуру пришлю) 

 

 

3.  (сделайте в альбомном варианте) До 28 числа каждого месяца 
 

 

 

Информация 

о внеурочной деятельности обучающихся, из семей, находящихся в СОП и 

состоящих на ВШУ, 

 

в МОУ ___________________________________________________________  

в _________________месяце. 

 

 
1 Ф.имя Кл. ВШУ, 

СОП 
Организация занятости (соревнования, 

развлечения, конкурсы и т.п. – кроме 

занятости в  кружках и секциях) 

Действия ученика 

(организовывал, 

участвовал, 

присутствовал) 

Кл. Шк. Муниц. кл шк муни

ц 

          

          

          

 

 

Директор школы: 
Исполнитель: 

 

 

 
 


