Муниципальное учреждение
"Управление образования"
ПРИКАЗ

22.09.2015 г.

№ 01-08/581
г. Ухта

Об организации межведомственного взаимодействия в вопросах
профилактики в образовательных учреждениях на территории МОГО
«Ухта»
В целях организации системной профилактической работы в
образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта» по вопросам
предупреждения
вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение
преступлений и антиобщественных действий, преступлений в отношении
несовершеннолетних, профилактики асоциального поведения обучающихся и
на основании приказа МВД РФ ОМВД РФ по г. Ухте от 01.09.2015г. № 269
«О закреплении сотрудников ОПДН, УУП, ОУР, лиц руководящего состава
ОМВД России по г. Ухте за образовательными учреждениями МОГО «Ухта»
(приложение № 1), утверждѐнного списка специалистов прокуратуры г.
Ухты, закреплѐнных за образовательными учреждениями (приложение № 2)
Приказываю:
1. Директорам образовательных учреждений:
1.1. Обеспечить разработку и исполнение плана
совместных
мероприятий с закреплѐнными специалистами ОМВД России по
г. Ухте, прокуратуры г. Ухты (в соответствии с приложением №
1, № 2) в подведомственном образовательном учреждении со
всеми участниками образовательной деятельности по следующим
направлениям (форма плана в приложении № 3):
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних,
в том
числе по профилактике
употребления ПАВ;

- профилактика нарушения
прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе связанных с жестоким
обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них
противоправных действий;
- индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении; родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении по повышению ответственности последних за
воспитание, получение образования их несовершеннолетними
детьми.
Сроки: разработать до 16.10.2015г., исполнение -2015-2016
учебный год.
1.2.
Предоставить
совместный
план
профилактических
мероприятий на 2015-2016 учебный год
с закреплѐнными
специалистами ОМВД России по г. Ухте, прокуратуры г. Ухты в
отдел общего образования (Данченко И.Г.) в соответствии с
предложенной формой.
Сроки: до 20.10.2015 года.
1.3. Предоставить отчѐт о проведѐнных мероприятиях, анализ
результатов совместной работы в отдел общего образования
(Данченко И.Г).
Сроки: до 15.05.2016г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Волохову Л.А.

Начальник

Волохова Лариса Алексеевна
760220

Н.А. Безносикова

Приложение № 3
к приказу от 22.09.2015г. № 01-08/581

Форма плана совместных мероприятий со специалистами ОМВД России
по г. Ухте, прокуратуры г. Ухты
Направление

Наименование
мероприятия и форма
проведения
(работа
Совета
Профилактики,
совместные
рейды,
классные
часы,
родительские
конференции
и
собрания,
индивидуальная работа,
в
том
числе
по
вовлечению
во
внеурочную
деятельность и др.)

Сроки

Ответственные

