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ПРИКАЗ 

 

 

  02 сентября    2020 года                                                                                № 209  

п. Игра 

 

 

О проведении мониторинга 

деятельности образовательных учреждений 

по исполнению ФЗ№120  

«Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» 

 

       Во исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», в соответствии с планом работы Управления 

образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Игринский район» на 2020-2021 учебный  год    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий воспитательной и 

профилактической работы по предупреждению  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях Игринского района на 2020-2021 учебный год  (Приложение 1) 

2. Провести мониторинг деятельности образовательных 

учреждений по  итогам  2020 года по реализации ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 



среди несовершеннолетних»  с 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г.  целью 

проведения системного анализа и оценки состояния деятельности 

образовательных учреждений по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Определить методы проведения мониторинга: наблюдение, 

собеседование, анализ нормативно-правовой документации, статистическая 

обработка информации. 

4. Утвердить критерии для проведения мониторинга (Приложение 

2, 3, 4). 

5. Предметом настоящего мониторинга является определение 

соответствия деятельности образовательной организации ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

6. Требования, являющиеся предметом оценки деятельности 

образовательных учреждений, установлены: 

- ФЗ №120«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

- Положение о межведомственном взаимодействии органов и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении, 

на территории Удмуртской Республики (утверждено Межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

правительстве Удмуртской Республики от 4 июня 2013 года протокол №3) 

- Рекомендации по реализации мер по воспитанию и получению 

общего образования несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительной 

причине (утверждено Межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 

Республики от 4 июня 2013 года протокол №1). 

- Соглашение о порядке Межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по раннему выявлению нарушений прав и законных 

интересов детей и оказанию кризисной помощи семье и детям, находящимся 

в социально-опасном положении в МО «Игринский район» (утверждено на 

заседаниях КДН и ЗП Администрации Игринского района от 23.12.2014г., 

протокол №28). 



7.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

подготовку аналитической справки по итогам работы за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года в Управление образования, физической культуры и 

спорта Администрации МО «Игринский район»  по утвержденным 

критериям в срок до 30 ноября 2020 года.  

             8.   Отделу дополнительного образования  Управления образования, 

физической культуры и спорта Администрации МО «Игринского района»  

подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга для 

заслушивания на совещании при начальнике в декабре 2020  года. 

             9. Контроль за исполнением приказа возложить на Герееву Татьяну 

Анатольевну,  заместителя начальника Управления образования, физической 

культуры и спорта.  

 

 

Начальник Управления образования,  

физической культуры и спорта                                                         Е.А. Ускова  

 


