Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от _______________
№ _______________
Программа
изучения деятельности образовательных организаций
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей
и подростков, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел
и образовательных учреждениях
Цель:
Исполнение ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части:
- создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных
учреждениях, в летний период 2016 года;
- организации индивидуальной профилактической работы с детьми и
подростками, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на
профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных
учреждениях;
- контроля занятости в летний период детей и подростков, находящихся в
социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел и образовательных учреждениях;
- организации деятельности по профилактике экстремизма, асоциального и
суицидального поведения несовершеннолетних, профилактике социально опасных
заболеваний (ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулез и пр.);
- обеспечения информационной безопасности;
- организации деятельности с учетом особенностей психофизического
развития обучающихся и состояния их здоровья;
- создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
несовершеннолетних,
в
том
числе
по
обеспечению
безопасности
несовершеннолетних на дороге, обеспечению безопасности перевозок
несовершеннолетних различными видами транспорта.
Задачи:
1. Контроль исполнения федерального, регионального законодательства,
муниципальных нормативно-правовых актов по изучаемым направлениям.
2. Оценка результативности управленческой деятельности образовательного
учреждения по данному вопросу.
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3. Формирование предложений по принятию
выявленных несоответствий (в случае их выявления).

мер

для

устранения

Правовые основания проведения проверки:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
6. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
7. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 (ред. от
30.06.2015) «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.08.2015 №01/2439 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2015/2016 учебном году».
9. Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске
(утв. Распоряжением Главы города Челябинска от 27.05.2008 №1634).
10. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска №1180-у от
10.09.2015 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности,
правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних в 2015/2016
учебном году».
11. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска №759-у от
19.05.2016 «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению
летней кампании 2016 года».
Мероприятия для достижения установленных цели и задач:
1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность
образовательной организации и исполняются требования действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки,
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Перечень документов, предоставление которых необходимо при проведении
изучения деятельности образовательной организации:
1. Документы, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым
направлениям.
2. Книга приказов.
3. Журнал учета выдачи справок.
4. Журнал регистрации исходящей документации.
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5. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и
внутри системы образования) по выявлению, сопровождению:
- необучающихся несовершеннолетних;
- самовольноуходящих;
- несовершеннолетних правонарушителей.
6. Социальный паспорт учреждения.
7. Документы, подтверждающие сведения о занятости в летний период
обучающихся, состоящих на различных видах учета.
8. Описание системы работы с детьми и семьями «группы риска».
9. Документы, отражающие организацию деятельности по профилактике
экстремизма, асоциального и суицидального поведения несовершеннолетних,
профилактике социально опасных заболеваний (ВИЧ, СПД, гепатит, туберкулез и
пр.).
10. Документы, отражающие деятельность по обеспечению информационной
безопасности несовершеннолетних.
11. Документы, отражающие деятельность по созданию условий для охраны
и укрепления здоровья несовершеннолетних, в том числе по обеспечению
безопасности несовершеннолетних на дороге, обеспечению безопасности
перевозок несовершеннолетних различными видами транспорта.
12. Текстовая информация о проведении в учреждении мероприятий в
рамках акции «Подросток» в 2016 году (на дату проверки).
13. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» в учреждении в 2016 году (на дату
проверки) в соответствии с приложением 3 настоящего приказа.

