
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

7.0-09-2018

Гоб организации профилактической^ 
работы в подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях

№  СЭД-059-08-01-09-1098

На основании Федеральных законов от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановления Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении Порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения» (далее - Постановления Правительства Пермского края № 846-п), 
приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 23 августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-784 «Об организации профилактической 
работы в образовательных организациях Пермского края» (далее -  Приказ 
№ СЭД-26-01-06-784)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела организации предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей управления общего и дополнительного 
образования детей Малышевой Н.Н. обеспечить:

1.1 ежеквартальное до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представление сводных по городу Перми таблицы мониторинга 
и регистра учета семей и детей группы риска социально опасного положения 
(далее СОП) муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - МОУ) и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) в 
комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Перми 
(далее - КДНиЗП) и обобщение статистических данных по результатам 
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних;

1.2 один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, сбор статистических данных для краевого рейтинга МОУ по 
показателю результативности профилактической работы.

2. Начальнику отдела организации предоставления услуги дошкольного 
образования в муниципальном секторе управления дошкольного образования 
Споданейко В.В. обеспечить ежеквартальное до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представление сводных по городу Перми таблицы 
мониторинга и регистра учета семей и детей группы риска СОП МДОУ в отдел
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организации предоставления муниципальной услуги дополнительного 
образования детей управления общего и дополнительного образования детей.

3. Начальнику отдела организации предоставления услуги общего
образования управления общего и дополнительного образования детей 
Кутищевой Н.С. обеспечить ежеквартальное до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представление сводной по городу Перми таблицы отчета 
по учащимся, не приступившим к занятиям в школе, по форме согласно 
приложению 4 к Приказу № СЭД-26-01-06-784 в отдел организации
предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей 
управления общего и дополнительного образования детей.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» города Перми 
(далее -  МБУ «ЦППМСП» г.Перми) Козыревой С.З. обеспечить:

4.1 ежеквартальное до 25 числа последнего месяца квартала сбор регистров 
МДОУ и МОУ по учету семей и детей группы риска СОП по форме согласно 
приложению 2 к Постановлению Правительства Пермского края № 846-п;

4.2 до 28 числа последнего месяца квартала представление регистров учета 
семей и детей группы риска СОП по каждому району 
в соответствующий отдел образования;

4.3 ежегодное до 10 октября проведение мониторинга кадрового 
обеспечения МОУ специалистами психолого-педагогических служб;

4.4 методическое сопровождение деятельности МОУ по профилактике 
правонарушений среди учащихся, созданию и деятельности школьных служб 
примирения (далее - ШСП);

4.5 работу муниципальной службы примирения, городского клуба 
волонтеров ШСП в течение 2018-2019 учебного года;

4.6 ежеквартальное до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
обобщение статистических данных по результатам работы ШСП МОУ города 
Перми по форме приложения 1 Приказа № СЭД-26-01-06-784;

4.7 до 01 октября 2018 г. создать на базе МБУ «ЦППМСП» г.Перми 
муниципальную школу родительского образования.

5. Начальникам отделов образования районов обеспечить:
5.1 один раз в полугодие до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставление статистических данных для краевого рейтинга 
образовательных организаций по показателю результативности 
профилактической работы I, И, III ступеням по МОУ своего района в управление 
общего и дополнительного образования детей в соответствии с формами 
приложений 5-7 к Приказу № СЭД-26-01-06-784;

5.2 ежеквартальное до 28 числа последнего месяца квартала заполнение 
сводной таблицы мониторинга учета семей и детей группы риска СОП МДОУ 
и МОУ по форме согласно приложению 3 к Постановлению Правительства 
Пермского края № 846-п;

5.3 ежеквартальное до 28 числа последнего месяца квартала заполнение 
сводной таблицы мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних 
по форме согласно приложению 2 к Приказу № СЭД-26-01-06-784;
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5.4 ежеквартальное до 28 числа последнего месяца квартала заполнение 
сводной таблицы мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях по форме 
согласно приложению 3 к Приказу № СЭД-26-01-06-784;

5.5 ежеквартальное до 28 числа последнего месяца квартала заполнение 
сводной таблицы отчета по учащимся, не приступившим к занятиям в школе, 
по форме согласно приложению 4 к Приказу № СЭД-26-01-06-784;

5.6 контроль за реализацией адресной профилактической работы 
с учащимися, отнесенными к категории «группа риска СОП», программ 
по формированию здорового образа жизни, законопослушного поведения 
(в рамках вариативной части учебного плана), мероприятий профилактической 
направленности, в целях предотвращения жестокого обращения с детьми, 
проявлений экстремизма в подростковой среде, фактов суицидального поведения 
несовершеннолетних и немедицинского употребления и распространения 
психоактивных веществ;

5.7 работу МОУ в период 2018 — 2019 учебного года по привлечению 
к занятиям по программам дополнительного образования детей не менее 90 % 
учащихся, отнесенных к категории «группа риска СОП», от общего количества 
учащихся данной категории в учреждении;

5.8 занятость не менее 80 % учащихся, отнесенных к категории «группа 
риска СОП», от общего количества учащихся данной категории в районе 
организованным отдыхом в каникулярный период.

5.9 раннее выявление несовершеннолетних «группы риска СОП» 
и своевременную постановку их на учет семей и детей группы риска СОП, 
организовать профилактическую работу с данной категорией детей в 
образовательных учреждениях.

5.10 в течение 3-х дней со дня подписания настоящего приказа ознакомить с 
настоящим приказом всех руководителей МОУ и МДОУ под подпись, листы 
ознакомления представить в управление общего и дополнительного образования 
детей.

6. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений:

6.1 организовать до 20 сентября 2018 г. разработку совместных планов 
работы по профилактике противоправного поведения учащихся с отделами 
полиции своего района Управления МВД России по городу Перми на 2018 - 2019 
учебный год;

6.2 в течение 2018-2019 учебного года:
6.2.1 внедрить в деятельность МОУ карту педагогического наблюдения в 

срок до 01 октября 2018 г. с внесением в нее данных еженедельно;
6.2.2 организовать с несовершеннолетними, состоящими на учете группы 

риска СОП, и их семьями проведение индивидуальной коррекционной работы;
6.2.3 обеспечить максимальный охват несовершеннолетних (не менее 90%), 

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
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в волонтерское движение (не менее 30 %) подростков, состоящих на учете 
в группе риска СОП;

6.2.4 проанализировать и принять меры по ситуации с кадровым 
обеспечением МОУ в части создания психолого-педагогической службы;

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

6.2.6 внести изменения в функциональные обязанности классных 
руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей 
директоров МОУ по воспитательной работе 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. № 15 (далее -  Порядок Постановления 
КДНиЗП от 15 августа 2018 г. № 15);

6.2.7 создать ШСП во всех МОУ (кроме коррекционных), обеспечить 
повышение квалификации членов ШСП, с целью ранней профилактики 
правонарушений и общественно-опасных деяний среди несовершеннолетних, 
организовать деятельность и участие ШСП в муниципальных и региональных 
конкурсах;

6.2.8 организовать проведение программ по формированию здорового 
образа жизни, законопослушного поведения (в рамках вариативной части 
учебного плана), мероприятий профилактической направленности, в целях 
предотвращения жестокого обращения с детьми, проявлений экстремизма 
в подростковой среде, фактов суицидального поведения несовершеннолетних 
и немедицинского употребления и распространения психоактивных веществ;

6.2.9 организовать раннее выявление детского и семейного неблагополучия 
и постановку на учет в группу риска СОП в соответствии с Порядком 
Постановления КДНиЗП от 15 августа 2018 г. № 15;

6.2.10 обеспечить ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала 
сдачу регистра по учету семей и детей группы риска СОП по форме приложения 2 
к постановлению Правительства Пермского края № 846-п, специалистам МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми;

6.2.11 обеспечить ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала 
сдачу мониторинга по учету семей и детей группы риска СОП по форме 
приложения 3 к постановлению Правительства Пермского края № 846-п, 
специалистам отделов образования районов;

6.2.12 обеспечить до 20 мая 2019 г. контроль посещения занятий по 
программам дополнительного образования учащимися, отнесенными к категории 
«группа риска СОП», заполнение данных по занятости дополнительным 
образованием в регистре по учету семей и детей группы риска СОП;
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6.2.13 организовать до 01 мая 2019 г. работу с родителями учащихся, 
отнесенных к категории «группа риска СОП», подростками данной категории по 
планированию отдыха и занятости детей в период летних каникул;

6.2.14 обеспечить ведение регистра по учету учащихся, отнесенных к 
категории «группа риска СОП», в течение всего срока действия настоящего 
приказа; мониторинга летней занятости данной категории учащихся в течение 
летних каникул 2019 г.

7. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 
от 11 сентября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1154 «Об организации работы 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся 
в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления общего и дополнительного 
образования детей Маковееву В.Н.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова


