
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 19 марта 2018 года № 24

Об организации работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в системе образования Лндреапольского района

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в системе образования 
Андреапольского района,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в системе образования 
Андреапольского района Тверской области.

1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 
о его утверждении.

2. Создать при отделе образования Совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 
образования Андреапольского района в составе:

председатель Совета - Соколов А.Н., заведующий МУ 0 0
заместитель председателя Совета - Пименова И.Л., главный специалист

члены Совета: - Савина С.Л., заведующая РМК;
- Колосова Е.В., зам директора по ВР МОУ АСОШ № 3;
- Пархалёва Т.А., зам. директора по ВР МОУ АСОШ № 2;
- Ханчич С.В., зам. директора по ВР МОУ АСОШ № 1.

3. Организовать работу Совета согласно Положению о Совете по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

А.Н. Соколов



Приложение к приказу по МУ О О 
от 19.03.2018 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

системе образования Андреапольского района Тверской области

I. Общие положения

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в системе образования Андреапольского района, именуемый в 
дальнейшем Совет, создается при отделе образования администрации Андреапольского 
района в целях решения проблем профилактики беспризорности, безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и принятия при необходимости незамедлительных 
мер.

1.2. В своей работе Совет руководствуется Законами РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 
образовании в российской Федерации», Законом Тверской области «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» и действующими 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 
администрации Тверской области, Министерства образования Тверской области, 
администрации Андреапольского района.

II. Цели и задачи деятельности Совета

2.1, Целью деятельности Совета является консолидация и координация усилий 
муниципальной системы образования в работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выполнения гарантированных прав детей и 
подростков на образование.

2.2. Задачами деятельности Совета являются:
- анализ ситуации, связанной с детской безнадзорностью, и принятие при 

необходимости оперативных мер;
- совместно с правоохранительными органами, другими заинтересованными 

организациями и ведомствами системы профилактики участвует в работе по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
правонарушений на территории их деятельности;

- содействие органам внутренних дел, органам местного самоуправления, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательным 
учреждениям, учреждениям здравоохранения, культуры и спорта, расположенным на 
территории Андреапольского района, в профилактике правонарушений и укреплении 
правопорядка, проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и их родителями;

- оказание своевременной помощи детям и подросткам, оказавшимся в 
социально опасном положении, через взаимодействие со всеми ведомствами и 
учреждениями, имеющими отношение к детству, в обеспечении педагогической 
реабилитации детей;

- выявление детей школьного возраста, систематически пропускающих или 
не посещающих учебные занятия по неуважительной причине, принятие оперативных мер 
по возвращению их в образовательные учреждения.



III. Организация деятельности Совета.

3.1. Состав Совета утверждается приказом отдела образования администрации 
Андреапольского района.

3.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя 
Совета, члены Совета.

3.3. Руководство деятельностью Совета осуществляется председателем Совета.
3.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы отдела 

образования, но не реже 1 раза в четверть.
3.5. Совет вправе проводить выездные заседания (по месту жительства, учебы или 

работы лиц, приглашаемых на заседания Совета).
3.6. Информация о решениях Совета регулярно направляется в образовательные 

учреждения Андреапольского района.

IV. Содержание работы и основные направления деятельности.

4.1. Совет:
- проводит анализ состояния профилактической работы по преодолению 

негативных явлений в детской и подростковой среде;
- рассматривает информацию правоохранительных органов о состоянии 

правонарушений и подростковой преступности;
- анализирует деятельность образовательных учреждений по сохранению 

контингента и профилактике асоциального поведения несовершеннолетних;
- заслушивает руководителей образовательных учреждений по организации 

и проведению работы, направленной на предупреждение безнадзорности, 
правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних, самовольных уходов 
несовершеннолетних из общеобразовательного учреждения и их выбытия до получения 
основного образования;

- участвует в оказании помощи образовательным учреждениям и органам 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
осуществлении индивидуально-воспитательной работы с детьми и подростками, а также 
их родителями;

- участвует совместно с правоохранительными органами, представителями 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в организации и проведении рейдов;

- осуществляет прием граждан по вопросам своей деятельности.

У. Права и полномочия членов Совета.

Члены Совета имеют право:
- на участие в тематическом изучении вопросов по исполнению 

законодательства в части гарантирования прав детей и подростков на образование, 
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних;

- на своевременное изучение информационно-аналитических материалов о 
состоянии управленческой деятельности образовательных учреждений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений детей и подростков;

- на особое мнение при обсуждении любого вопроса, находящегося в 
компетенции Совета.


