
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 558 от 29.12. 2016 г.

Об утверждении плана совместной работы ОМВД 
России по АМР и общеобразовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Аткарского 
района на 2017 год

Во исполнение приказа министерства внутренних дел РФ, Главного 
управления внутренних дел по Саратовской области, правительства 
Саратовской области, министерства образования Саратовской области от 
30.07.2009 г. № 831/1320 «Об утверждении Инструкции о порядке 
взаимодействия Главного управления внутренних дел по Саратовской 
области и министерства образования Саратовской области по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди учащихся, защите их прав и 
законных интересов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план совместный работы ОМВД России по АМР и 
общеобразовательных учреждений Аткарского района по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Аткарского района на 2017 год (приложение №1).

2. Руководителям образовательных учреждений в работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений строго руководствоваться 
утверждённым планом, назначить ответственных лиц за выполнение плана и 
предоставление отчётных данных в управление образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Родионову А.А.



о

Согласовано:
Начальник отдела МВД 
по Аткарскому району 
полковник полиции

А.Н. Соловьев 
« 29 » декабря 2016г.

равления образования

иципального района 
■Н.В.Копенкина 

декабря 2016г.

План
совместной работы ОМВД России по АМР и общеобразовательных 
учреждений Аткарского района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся общеобразовательных 
учреждений района на 2017 год

№
п/
п

Мероприятия Срок
проведе

ния

Ответственные

Организационная работа
1. Сверка списка обучающихся из 

неблагополучных семей, 
состоящих на внутришкольном 
учёте, ПДН ОМВД по АМР, КДН 
и ЗП администрации АМР. 
Составление социального 
паспорта школы

В течение 
года

специалист управления образования 
администрации АМР, руководители 
общеобразовательных организаций 
АМР, инспектор ПДН ОМВД 
России по АМР

2. Сбор информации о детях и 
семьях, состоящих на разных 
формах учёта, формирование 
банка данных

В течение 
года

специалист управления образования 
администрации АМР, руководители 
общеобразовательных организаций 
АМР, инспектор ПДН ОМВД по 
АМР

3. Выявление и учёт обучающихся, 
требующих повышенного 
внимания

В течение 
года

специалист управления 
образования администрации АМР, 
руководители общеобразовательных 
организаций АМР, инспектор ПДН 
ОМВД по АМР

4. Составление карт занятости 
учащихся, состоящих на 
различных формах учёта, на 
каникулярное время

В течение 
года 

(перед 
каникула 

ми)

руководители
общеобразовательных учреждений

5. Рейды по неблагополучным 
семьям, семьям учащихся группы 
«риска»

В течение 
года

руководители
общеобразовательных организаций 
АМР

6. Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
преступности среди обучающихся 
общеобразовательных

Ежекварт
ально

инспектор ПДН ОМВД России по 
АМР



учреждений района
7. Организация работы по правовому 

просвещению в школе
В течение 

года
руководители
общеобразовательных учреждений 
АМР

Работа с несовершеннолетними
1. Изучение личности и составление 

социально-психологических карт 
на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, учёте 
ПДН ОМВД России по АМР

Сентябрь руководители общеобразовательных 
учреждений АМР

2. Индивидуальные 
профилактические беседы 
психолога, социального педагога, 
инспектора ПДН ОМВД России 
по АМР с подростками

В течение 
года

руководители общеобразовательных 
учреждений АМР

3. Организация встреч с 
инспектором ПДН ОМВД России 
по АМР и специалистами 
ведомств системы профилактики

В течение 
года 
(по 

графику 
школ)

специалист управления 
образования администрации АМР, 
руководители общеобразовательных 
организаций АМР

4. Вовлечение обучающихся, 
состоящих на различных формах 
учёта в кружки, секции

В течение 
года

руководители общеобразовательных 
организаций АМР

5. Организация ежедневного 
контроля за пропусками уроков 
учащихся, посещение учащимися 
школьных и классных 
мероприятий

В течение 
года

руководители общеобразовательных 
организаций АМР

6. Организация каникулярного 
времени, в том числе летнего 
отдыха обучающихся, 
организация временной трудовой 
занятости

В течение 
года 

(перед 
каникула 
ми и во 
время 

каникул)

специалист управления 
образования администрации АМР, 
руководители общеобразовательных 
организаций АМР

7. Рассмотрение персональных дел 
учащихся на заседаниях Совета 
профилактики, на комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
АМР

В течение 
года

специалист управления образования 
администрации АМР, руководители 
общеобразовательных учреждений 
АМР, инспектор ПДН ОМВД 
России по АМР

Работа с родителями
1. Организация просветительской 

работы с родителями по вопросам 
воспитания «трудных» детей, 
профилактики правонарушений с 
приглашением работников 
управления образования, ПДН 
ОМВД России по АМР, КДН и ЗП 
администрации АМР

В течение 
года 
(по 

графику 
школ)

специалист управления 
образования администрации АМР, 
руководители общеобразовательных 
организаций АМР



2. Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
Работа с семьями согласно ФЗ РФ 
№ 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

В течение 
года

специалист управления образования 
администрации АМР, руководители 
общеобразовательных организаций 
АМР,
инспектор ПДН ОМВД по АМР

3. Привлечение родителей к 
проведению общественно
значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок 
детей

В течение 
года

руководители общеобразовательных 
учреждений АМР

Работа с педагогическим коллективом
1. Проведение заседаний Совета 

профилактики
Ежемесяч

но
руководители общеобразовательных 
учреждений АМР

2. Предоставление своевременной 
информации о правонарушениях в 
ПДН ОМВД России по АМР, 
управление образования

Ежемесяч
но

руководители общеобразовательных 
учреждений АМР

3. Организация вечерних рейдов в 
места массового скопления 
молодёжи

В течение 
года 
(по 

графику)

специалист управления 
образования администрации АМР, 
руководители общеобразовательных 
организаций АМР

4. Анализ работы школы за учебный 
год по профилактике 
правонарушений

май руководители общеобразовательных 
учреждений АМР


