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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 августа 2018 г. N СЭД-26-01-06-784 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" приказываю: 
 

1. Отделу дополнительного образования и воспитания управления дополнительного 
образования, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского 
края (далее - Министерство): 

1.1. Обеспечить ежеквартально сбор, обобщение и анализ данных профилактической 
работы с несовершеннолетними в образовательных организациях муниципальных районов и 
городских округов Пермского края (далее - муниципалитет), поступивших из муниципалитетов: 

1.1.1. поименного регистра по учету несовершеннолетних группы риска социально опасного 
положения (далее - группы риска СОП); 

1.1.2. мониторинга учета семей и детей группы риска социально опасного положения по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. N 
846-п "Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска 
социально опасного положения"; 

1.1.3. мониторинга несовершеннолетних, находящихся в "группе риска", по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Приказу; 

1.1.4. мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Приказу; 

1.1.5. мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях по форме согласно приложению 
3 к настоящему Приказу; 

1.1.6. отчета по учащимся, не приступившим к занятиям в школе, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Приказу. 

1.2. Обеспечить сбор данных для формирования рейтинга образовательных организаций по 
показателю результативности профилактической работы - I, II, III ступеням по формам согласно 
приложениям 5-7 к настоящему Приказу 1 раз в полугодие. 

1.3. Организовать совместно с органами управления образованием муниципальных районов 
и городских округов Пермского края консультирование специалистов по воспитательной работе 
среди несовершеннолетних в муниципальных районах и городских округах и образовательных 
организациях Пермского края не реже 1 раза в квартал. 

1.4. Оказывать содействие (нормативное, организационное, консультативное, 
информационное) в организации внедрения технологий профилактической работы, а также 
восстановительных технологий в деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F85EA4D5D575C6BB18439A8D8C43CA31163B3331000AB5969087CBA13828D33685564B11D15F0A13B9A2FE2240BFk8E
consultantplus://offline/ref=F85EA4D5D575C6BB18439A8D8C43CA31163B36320604B5969087CBA13828D33685564B11D15F0A13B9A2FE2240BFk8E
consultantplus://offline/ref=F85EA4D5D575C6BB184384809A2F973A1D306C3E0904B6C1CCD890FC6F21D961D0194A5F955A1512B8BDF4264AA4CC2E2CB9B7321671F7167BCED9BBk9E


1.5. Проводить оценку динамики изменения основных показателей профилактической 
работы муниципалитетов, в том числе в разрезе образовательных организаций, оценку 
эффективности их деятельности, построение рейтингов 1 раз в год не позднее 1 октября по итогам 
предыдущего года в соответствии с Порядком реализации мероприятий по стимулированию 
педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам учебного года, 
установленным правовым актом Правительства Пермского края. 

2. Управлению надзора и контроля в сфере образования Министерства обеспечить контроль 
за исполнением законодательства в части прав обучающихся на доступное образование, а также 
норм, регулирующих правоотношения по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, в образовательных учреждениях согласно ежегодному 
плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных районов и городских 
округов Пермского края: 

3.1. обеспечить раннее выявление детского и семейного неблагополучия и постановку на 
учет в группу риска СОП в соответствии с Порядком работы субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского 
и семейного неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы и 
индикаторами для проведения индивидуальной профилактической работы при выявлении риска 
попадания семьи и детей в СОП, определенными Постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 15 августа 2018 г. N 15 "Об утверждении 
Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и 
организации индивидуальной профилактической работы, регламентов деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, системы 
организации ведомственного контроля деятельности субъектов системы профилактики детского и 
семейного неблагополучия, оценки эффективности деятельности субъектов системы 
профилактики" (далее - Постановление КДНиЗП от 15 августа 2018 N 15); 

3.2. внедрить в деятельность образовательных организаций карту педагогического 
наблюдения в срок до 1 октября 2018 года с внесением в нее данных еженедельно; 

3.3. организовать с несовершеннолетними, состоящими на учете группы риска СОП, и их 
семьями проведение индивидуальной коррекционной работы; 

3.4. обеспечить максимальный охват несовершеннолетних (не менее 80%), состоящих в 
группе риска СОП и находящихся в СОП, внеурочной деятельностью (программами 
дополнительного образования, программами каникулярной занятости, проектной, 
добровольческой деятельностью и др.), обратить особое внимание на занятость 
несовершеннолетних 14-17 лет, организовать включение в волонтерское движение (не менее 
30%) подростков, состоящих на учете в группе риска СОП; 

3.5. проанализировать и принять меры по ситуации с кадровым обеспечением 
образовательных организаций муниципалитетов в части организации социально-психологической 
службы на институциональном уровне в течение 2018-2019 уч. года; 

3.6. при аттестации заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных 
педагогов, педагогов-психологов учитывать эффективность использования ими профилактических 
технологий в работе и результаты профилактической работы; 

3.7. внести изменения в функциональные обязанности классных руководителей, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, заместителей директоров общеобразовательных организаций 
по воспитательной работе, специалистов органов управления образованием муниципальных 



районов (городских округов) в соответствии с Порядком работы субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского 
и семейного неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы и 
индикаторами для проведения индивидуальной профилактической работы при выявлении риска 
попадания семьи и детей в СОП, определенными Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 N 
15; 

3.8. скорректировать Положение о стимулировании руководителей образовательных 
организаций в части критериев профилактической деятельности, в том числе по раннему 
выявлению детского и семейного неблагополучия, результативности организации 
индивидуальной коррекционной работы с несовершеннолетними, снижению/увеличению 
количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и др., в срок до 15 сентября 
2018 г.; 

3.9. принять меры по созданию во всех образовательных организациях школьных служб 
примирения (далее - ШСП), обеспечить повышение квалификации членов ШСП, организовать 
участие ШСП в муниципальных и региональных конкурсах; 

3.10. создать школы родительского образования в муниципалитетах Пермского края в срок 
до 1 октября 2018 г.; 

3.11. принять меры к организации ведомственного и межведомственного взаимодействия 
со всеми субъектами профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
в соответствии с регламентами, утвержденными Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 N 15; 

3.12. провести до 25 сентября 2018 года обучающие семинары, тренинги, инструктажи в 
соответствии с Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 N 15; 

3.13. представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом: 

3.13.1. поименный регистр по учету несовершеннолетних группы риска СОП; 

3.13.2. данные мониторинга учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения по форме, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 28 
сентября 2016 г. N 846-п "Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и 
детей группы риска социально опасного положения"; 

3.13.3. данные мониторинга несовершеннолетних, находящихся в "группе риска", по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Приказу; 

3.13.4. данные мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Приказу; 

3.13.5. данные мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Приказу; 

3.13.6. отчет по учащимся, не приступившим к занятиям в школе, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Приказу; 

3.14. представлять в Министерство данные о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних, рейтинг образовательных организаций муниципального района, городского 
округа Пермского края 1 раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с формами согласно приложениям 5-7 к настоящему Приказу; 

3.15. в срок до 15 сентября 2018 г. утвердить и направить в Министерство правовой акт, 

consultantplus://offline/ref=F85EA4D5D575C6BB184384809A2F973A1D306C3E0904B6C1CCD890FC6F21D961D0194A5F955A1512B8BDF4264AA4CC2E2CB9B7321671F7167BCED9BBk9E


предусматривающий определение центра ответственности за координацию деятельности по 
воспитательной работе среди несовершеннолетних в муниципальных районах и городских 
округах Пермского края, осуществление ведомственного контроля в части профилактики детского 
и семейного неблагополучия по объектам контроля и в сроки, представленные в форме, 
утвержденной Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 N 15, персональную ответственность за 
ведение, анализ и передачу в Министерство сводного регистра по учету несовершеннолетних 
группы риска СОП, сбор и предоставление статистических данных по результатам 
профилактической работы с несовершеннолетними по формам согласно приложениям 1-7 к 
настоящему Приказу. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 26 февраля 2014 г. N СЭД-
26-01-04-103 "Об организации работы по профилактике преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Пермского края"; 

4.2. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20 июля 2016 г. N СЭД-26-
01-06-539 "О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
26 февраля 2014 г. "Об организации работы по профилактике преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Пермского края". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
Р.А.КАССИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
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Форма мониторинга несовершеннолетних, находящихся в "группе риска" образовательных организаций   

Территория 

Количес
тво 

несовер
шеннол

етних 
(всего) 

Количество 
несовершенно

летних, 
состоящих на 
внутреннем 
учете (всего) 

Количество 
несовершенноле

тних, 
поставленных на 

учет в регистр 
детей в 

социально 
опасном 

положении, из 
числа детей, 
состоящих на 

внутриведомстве
нном учете 
(переход из 

"группы риска" в 
СОП) 

Количество 
несовершенн

олетних, 
снятых с 

внутриведомс
твенного 
учета по 

результатам 
коррекционн

ой работы 
(переход из 

"группы 
риска" в 
"норму") 

Количество 
несовершеннолет

них, 
поставленных на 

учет в регистр 
детей в 

социально 
опасном 

положении, из 
числа детей, не 

состоящих на 
учете (переход из 
"нормы" в СОП) 

Количество 
несовершенно

летних, 
охваченных 
различными 

формами 
дополнительн

ого 
образования, 

из числа 
состоящих на 
внутреннем 

учете ("группа 
риска") 

Количество 
несовершенн

олетних, 
охваченных 
различными 

формами 
летней 

занятости, из 
числа 

состоящих на 
внутреннем 

учете 

Количеств
о 

школьных 
служб 

примирен
ия (ШСП), 
работающ

их в 
образоват

ельных 
организац

иях 

Количество членов 
школьных служб 

примирения 

Количество случаев, 
рассмотренных в школьной 

службе примирения с начала 
учебного года 

Количество 
кураторов ИПС 

Количество 
педагогов-
психологов 

Количество 
социальных 
педагогов 

всего 
в т.ч. 
взрос
лых 

учащ
ихся 

всег
о 

в т.ч.: 
кол-во 

случаев, 
оставлен

ных на 
сопрово
ждении 

ШСП 

кол-во 
случаев 

с 
примир
ением 
сторон 

кол-во 
случаев, 
передан

ных в 
муницип
альную 
службу 

примире
ния 

Общее 

Из 
них 

обуче
но 

Работа
ющих в 

ОО 

Прив
лекае
мых 

Работа
ющих в 

ОО 

Прив
лекае
мых 

 чел. чел.. % 
от 
14 
лет 

чел. % 
престу
пление 

чел. % чел. % 

в т.ч. 
соверши

вшие 
преступ
ления 
(чел.) 

чел. % чел. % шт. чел. чел. чел. шт. шт. шт. шт. чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Дневные ОУ                               

Вечерние ОУ                          141     

Специальные 
(коррекц.) 

                              



Спецшколы 
откр. и закр. 
типа 

                              

 

ВСЕГО                               

ДОУ                               

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 

Форма мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних 

Территория ФИО 
Пол 

ребенка 
Дата 

рождения 

Образов
ательная 
организа

ция 

Дата 
соверш

ения 

Завершенн
ый/незавер

шенный 
Причина 

Статус 
несовершен
нолетнего 
(состоял на 

учете в 
"группе 

риска" или 
СОП) 

Наличие 
законных 

представител
ей, статус 
семьи <*> 

указать код 

Проведенная 
органами 

образования 
реабилитацио

нная работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



           

-------------------- 
<*> 1. Многодетная 

          

2. Малоимущая           

3. Опекунская           

4. Приемная           

5. Семья с ребенком-
инвалидом 

         

6. Один из родителей является 
инвалидом 

        

7. Беженцы, вынужденные переселенцы         

8. Семья мигрантов           

9. Ребенок проживает в детском доме         

10. Ребенок проживает в семейной воспитательной 
группе 

       



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 

Форма мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях 
 

Территория Количество 
выявленных 

случаев жестокого 
обращения с 

ребенком в семье 

Образовательная 
организация 

Пол, 
возраст 
ребенка 

Статус 
семьи, 

ребенка 

Проведенная 
органами 

образования 
реабилитационная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 



ОТЧЕТ ПО УЧАЩИМСЯ, НЕ ПРИСТУПИВШИМ К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ НА (дата) 

муниципальный район (городской округ) 
__________________ 

ОУ ФИО 
учащегося, 

не 
приступив

шего к 
занятиям 

Причины отсутствия на занятиях 

длительная 
болезнь 

смена места 
жительства 

оформ
ляется 
перев
од в 

вечерн
юю 

школу, 
ПУ 

оформляется 
перевод в 

коррекционн
ую школу 

временно 
находится в 

приюте 

не готовы к 
школе 

материально 

другие 
уважительные 

причины 

не отпускают 
родители 

не вернулись 
из отпуска 

находят
ся под 

следств
ием 
или 

осужде
ны 

бродяжничаю
т, находятся в 

розыске 

не желают 
учиться (не 
работают) 

не 
желают 
учиться 
(работа

ют) 

другие 
неуважительные 

причины 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

всего в том 
числе 
перво
классн

ики 

 всего в том 
числе 
перво
классн

ики 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

всего в том 
числе 
перво
классн

ики 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

 всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

всего в том 
числе 

первок
лассни

ки 

 всего в том 
числе 

первокл
ассники 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 

Рейтинг образовательных организаций по показателю 
результативности профилактической работы, I ступень 



 

Территория Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

Директор 
образовательной 

организации 

Количество 
учащихся 1-

4 кл. 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
ООД 

Доля 
учащихся, 

совершивших 
ООД 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
административные 

правонарушения 

Доля учащихся, 
совершивших 

административные 
правонарушения 

        

        

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 

Рейтинг образовательных организаций по показателю 
результативности профилактической работы, II ступень 

 

Территория Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

Директор 
образовательной 

организации 

Количество 
учащихся 5-

9 кл. 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
ООД 

Доля 
учащихся, 
совершив
ших ООД 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
администрати

вные 
правонарушен

ия 

Доля 
учащихся, 

совершивших 
администрати

вные 
правонарушен

ия 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
преступления 

Доля 
учащихся, 

совершивших 
преступления 

          



          

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Приказу 

Министерства образования 
и науки Пермского края 

от 23.08.2018 N СЭД-26-01-06-784 
 

Рейтинг образовательных организаций по показателю 
результативности профилактической работы, III ступень 

 

Территория Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

Директор 
образовательной 

организации 

Количество 
учащихся 
10-11 кл. 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
ООД 

Доля 
учащихся, 
совершив
ших ООД 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
администрати

вные 
правонарушен

ия 

Доля 
учащихся, 

совершивших 
администрати

вные 
правонарушен

ия 

Количество 
учащихся, 

совершивших 
преступления 

Доля 
учащихся, 

совершивших 
преступления 

          

          

 
 
 

 


