
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

/ I  fJ. сШУ N° ¥3
г.Артемовский

О принятии дополнительных мер по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

В целях повышения эффективности работы муниципальных 
образовательных организаций по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, принимая во внимание 
письмо Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Федерального Собрания Российской Федерации от 24.12.2018 № 3.9-10/1788, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить проведение системных мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса и дополнительных мер по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних:

1.1. продолжить практику незамедлительного информирования ОМВД 
России по Артемовскому району о фактах совершения преступлений/ 
правонарушений как со стороны несовершеннолетних обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, так и в их отношении;

1.2. продолжить проведение постоянной разъяснительной работы с 
обучающимися, педагогическими работниками, техническим персоналом о 
личной ответственности за оставленные без присмотра вещи, а также о 
последствиях, наступающих за совершение уголовно- и административно
наказуемых деяний;

1.3. обеспечить проведение ежеквартальных общих родительских 
собраний с обязательным участием сотрудников ОМВД России по 
Артемовскому району (по согласованию) для проведения разъяснительной 
работы в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
о последствиях неисполнения обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей, либо жестокого 
обращения с ними;

1.4. продолжить проведение информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и родителями (законными представителями), направленной на 
профилактику деструктивного поведения обучающихся, в том числе с 
использовать восстановительных технологий;

1.5. актуализировать программы профилактической деятельности, 
включить мероприятия, направленные на формирование позитивных 
социальных установок обучающихся;



1.6. обеспечить вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете и на учете в Территориальной комиссии Артемовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, в спортивные секции, 
молодежные объединения, волонтерское движение, уделив особое внимание 
максимальной занятости обучающихся в каникулярный период;

1.7. принять дополнительные меры по предупреждению возникновения 
причин и условий, способствующих самовольным уходам из дома 
(индивидуальные консультации, групповые тренинги для учащихся, 
родительские всеобучи по детско-родительским отношениям, повышение 
квалификации педагогов по вопросам профилактики самовольных уходов);

1.8. усилить контроль по недопущению случаев пропусков учебных 
занятий, созданию условий для вовлечения несовершеннолетних, склонных к 
пропускам учебных занятий, находящихся в социально опасном положении, 
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
общественно-значимую деятельность.

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (art.uralschool.ni)

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смышляеву А.В., 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского округа.

Начальник Н.В. Багдасарян


