МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ
начальника МУ «Надтеречное РУО»

»

(7 $._____ 2018 г.
с.п.Знаменское

Об утверждении Порядка взаимодействия МУ «Управление
образования Надтеречного муниципального района Чеченской
Республики», образовательных организаций с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в работе с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации
В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, во
исполнение Постановления ТКПДНиЗП от 14 февраля 2013 года №03 «Об
утверждении Положения о порядке межведомственного взаимодействия
субъектов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации», в целях
обеспечения
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия МУ «Управление образования
Надтеречного
муниципального
района
Чеченской
Республики»,
образовательных организаций с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации (далее - Порядок взаимодействия)
(Приложение).
2. Организационно-методическому отделу (Амаев Ф.А.), обеспечить
координацию и контроль работы образовательных организаций с субъектами
профилактики согласно утвержденному Порядку взаимодействия.
3 .Руководителям
образовательных
организаций
руководствоваться
настоящим Порядком взаимодействия при организации работы с органами и
ol
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чреждениями системы профилактики, с участниками образовательных
отношений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б.,
заместителя руководителя управления образования.

Начальник

Рассылка: Амаев Ф.А., все 0 0 района

И.С. Муцулханов

Приложение
Утверждено
приказом управления образования
.2018 г. №

Порядок
взаимодействия МУ «Управление образования Надтеречного
муниципального района Чеченской Республики» , образовательных
организаций с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации
1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
1.2. Порядок определяет виды и направления взаимодействия МУ
«Управление образования Надтеречного муниципального района Чеченской
Республики» (далее - управление образования), образовательных организаций с
представителями субъектов профилактики в работе с несовершеннолетними и
их семьями.
1.3. Управление образования, образовательные организации осуществляют
взаимодействие с субъектами профилактики:
- Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Надтеречного муниципального района (далее
ТКПДНиЗП);
- Отделом по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних
дел России по Надтеречному району(далее - ОПДН ОМВД России по
Надтеречному району),
- Управлением социальной защиты населения Надтеречного района (далее
- ЦСЗН Надтеречного района),
- Сектором опеки и попечительства Министерства труда, занятости и
социальной защиты Чеченской Республики Коми по Надтеречному району
(далее - сектор опеки и попечительства по Надтеречному району),
Государственным
учреждением
«Центр
занятости
населения
Надтеречного района» (далее - ГУ «ЦЗН Надтеречного района»),
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Надтеречная центральная районная больница» (далее - ГБУЗ «НЦРБ»),

- Отделом по социальным вопросам, физической культуре и по делам
молодежи администрации Надтеречного муниципального района
(далее ОСВФКиПДМ),
- Управлением культуры Надтеречного муниципального района (далее УК Надтеречного района).
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
2.1. Целью организации взаимодействия является объединение совместных
усилий управления образования, образовательных организаций с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее - субъектов профилактики) на территории
Надтеречного муниципального района по профилактике противоправных
деяний со стороны несовершеннолетних, раннему выявлению семейного
неблагополучия
и
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и их семьями.
2.2. Основными задачами являются:
-предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
-оказание
социально-психологической,
педагогической
помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в
обучении,
-оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании
несовершеннолетних.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И
СЕМЬЯМИ
3.1.
Категории
лиц,
в
отношении
которых
проводится
индивидуальная профилактическая работа:
3.1.1. Несовершеннолетние:
-нарушающие Устав образовательной организации,
-не посещающие или систематически пропускающие занятия в
образовательной организации, неуспевающие по учебным предметам,
-участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций
антиобщественной направленности,
- безнадзорные или беспризорные,
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством,
- содержащиеся в социальных, специальных и других учреждениях,
-употребляющие наркотические средства, психотропные вещества без
назначения
врача либо употребляющие одурманивающие
вещества,
алкогольную или спиртосодержащую продукцию,
-совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания,

-совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста,
-осуждённые условно к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
-освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия,
-совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством,
-обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации, которым предоставлена
отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора,
-осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести
и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
3.1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних:
-не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию детей и (или) отрицательно влияющие на их поведение либо
жестоко обращающиеся с ними.
3.1.3. Иные лица: несовершеннолетние и их родители (законные
представители) - для предупреждения правонарушений либо оказания им
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия
руководителя органа системы профилактики.
3.2. При планировании индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним с девиантным поведением необходимо учитывать
возрастные, психологические, физиологические и иные индивидуальные
особенности несовершеннолетнего, а также основания, послужившие поводом
для постановки на персонифицированный учет.
3.3. Информация об индивидуальной профилактической работе подлежит
хранению и использованию, обеспечивающую её конфиденциальность.

ГУ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СЕМЬЯМИ
4.1. По мере поступления информации и необходимых документов на
семью и несовершеннолетнего происходит процесс квалификации или
переквалификации группы учёта семьи и несовершеннолетнего в соответствии
с действующим законодательством, а также намечается комплекс мероприятий
по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего и организации
индивидуальной профилактической работы.
4.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями являются:

-заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных
представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
-приговор, определение или постановление суда,
-постановление ТКПДНиЗП, прокурора, руководителя следственного
органа, следователя, органа дознания или начальника правоохранительных
органов,
-решение Совета профилактики,
-решение межведомственного социального консилиума,
-документы,
послужившие
основанием
для
помещения
несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики,
-заключение, утверждённое руководителем органа системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
4.3. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
4.3.1.
Индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным
действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати
лет,
или
наступления
других
обстоятельств,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.3.2, Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними
и семьями может быть прекращена в случае:
-окончания обучения
или перевода несовершеннолетнего в иную
образовательную организацию,
-позитивных изменений в семье или жизни несовершеннолетнего,
сохраняющиеся длительное время,
-поступления сведений из органов и учреждений системы профилактики о
прекращении необходимости проведения профилактической работы с
несовершеннолетними,
- заявления несовершеннолетнего либо его родителей (законных
представителей), если работа была организована по их заявлению.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
5.1.
Взаимодействие управления образования, образовательных
организаций с субъектами профилактики осуществляется посредством:
- выявления и учета несовершеннолетних, требующих повышенного
внимания, семей, находящихся в социально опасном положении и «группы
риска»,
- регулярного обновления и сверки банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и «группы
риска»,

-контролирует осуществление
мер, принятых образовательными
организациями по возвращению несовершеннолетних для получения ими
обязательного среднего общего образования,
-информирует ТКПДНиЗП о нарушенных правах несовершеннолетних на
образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также недостатках в
деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно Порядку
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации», утвержденного ТКПДНиЗП 14.02.2013г.,
-проводит сверку с ТКПДНиЗП по
учащимся, систематически
пропускающим (не посещающим) занятия в школе,
безнадзорным,
беспризорным, самовольно уходящим из дома учащихся, не получающих
среднего общего образования,
-проводит сверку с ОПДН ОМВД России по Надтеречному району по
количеству правонарушений, преступлений и лицам их совершивших,
-участвует в заседаниях межведомственного социального консилиума,
заседаниях ТКПДНиЗП,
-контролирует
работу
общеобразовательных
организаций
по
организованному круглогодичному отдыху, внеурочной занятости учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, ТКПДН, ВШУ, детей из семей СОП и «группы
риска»,
-оказывает содействие ГБУ «НЦРБ» в организации проведения
медицинских осмотров учащихся, в том числе на раннее выявление
немедицинского потребление наркотических веществ несовершеннолетними,
-осуществляет взаимодействие с субъектами профилактики по
организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, по профилактике алкоголизма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними,
наркомании и токсикомании несовершеннолетних, семейного неблагополучия.
5.4. Образовательные организации в пределах своей компетенции:
5.4.1. Создают систему по выявлению:
-семей, находящихся в социально опасном положении и «группы
риска»,
несовершеннолетних, проживающих в них (оказывают им
социально-педагогическую, психологическую помощь),
-несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях,
-несовершеннолетних, имеющих отклонение в развитии или поведении,
психоневрологических
больных,
отягощенных
употреблением
наркосодержащих или психотропных веществ без назначения врача либо
употребляющих одурманивающие вещества,
-родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
препятствующих обучению своих детей, несовершеннолетних,
не
получающих обязательного среднего общего образования.

5.4.2. Осуществляют меры по организации досуга и вовлечения в
объединения дополнительного образования, спортивные секции, клубы по
месту жительства, в том числе из числа учащихся, состоящих на учете в
ОПДН, КПДН, ВШУ, детей из семей СОП и «группы риска».
5.4.3. Обеспечивают, в пределах своей компетенции, соблюдение прав и
законных интересов несовершеннолетних, осуществляют их защиту от всех
форм дискриминации, физического или психического насилия, грубого
обращения,
сексуальной
или
иной
эксплуатации,
выявляют
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.
5.4.4. Обеспечивают, по согласованию с правоохранительными органами,
участие педагогов и психологов при допросах несовершеннолетних
потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в соответствии со ст.
191 и 425 УК РФ,
а также опросах несовершеннолетних потерпевших,
свидетелей в соответствии со ст.25.2 и 25.6 УК РФ об административных
правонарушениях.
5.4.5. Готовят пакет документов (характеристику, акт жилищно-бытовых
условий, информацию о семье) для заседаний ТКПДНиЗП, межведомственного
социального консилиума.
5.4.6. Согласовывают с сектором опеки и попечительства Надтеречного
района перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы
получения образования или формы обучения до получения ими основного
общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати
лет, до получения ими общего образования.
5.4.7. Участвуют в межведомственных рейдах:
- по выполнению учащимися Закона Чеченской Республики от 24 июня
2014 г. N 25-РЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Чеченской Республике",
- в семьи, находящиеся в социально опасном положении и «группы риска»,
по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах.
5.4.8. Осуществляют взаимодействие с субъектами профилактики по
организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, по профилактике алкоголизма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними,
наркомании и токсикомании несовершеннолетних, семейного неблагополучия.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных
документов, которые являются основанием для внесения дополнений
и
изменений в данный Порядок.

