
УПРАВЛЕНИЕ ОБР АЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКАЗ  

от 19 марта 2021г.  №  189  
 

Об  эффективности деятельности 

образовательных организаций по 

обеспечению гарантированных прав 

детей и подростков на получение 

обязательного общего образования и по 

выполнению законодательства в части 

предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  
 

Во исполнение частей 9, 10 статьи 43, частей 5, 6 статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», распоряжения Департамента образования 

Владимирской области от 25.02.2021 №194 «О повышении эффективности 

деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, по обеспечению гарантированных прав детей и подростков на 

получение обязательного общего образования и по выполнению 

законодательства в части предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» приказываю:  

1. Возложить персональную ответственность на руководителей 

образовательных организаций за обеспечение выполнения требований 

действующего законодательства в части обязательного общего образования, 

проведение своевременной индивидуальной работы с подростками, 

склонными к противоправному поведению, учащимися, имеющими 

академическую задолженность, а также допускающими частые пропуски 

занятий без уважительных причин.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Принять меры по обеспечению занятости обучающихся, в том 

числе совершивших преступления, правонарушения и продолжающих 

обучение в общеобразовательных организациях, в объединениях, кружках, 

спортивных секциях в учебный период, а также их отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярный период. 

 2.2. Обеспечить в учреждениях организацию родительского всеобуча 

профилактической направленности. 

 2.3. Продолжить работу по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в том числе 

материальной.  



 2.4. Инициировать проведение рейдов в семьи обучающихся, в первую 

очередь из числа семей «группы риска», с приглашением представителей 

иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 2.5. Принять меры по установлению эффективного межведомственного 

взаимодействия в работе по защите прав детей, предупреждению 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

 2.6. Активизировать работу по обеспечению выполнения 

действующего законодательства в части обязательности среднего общего 

образования, по проведению своевременной индивидуальной работы с 

подростками «группы риска», неуспевающими и склонными к частым 

пропускам занятий обучающимися, а также не посещающими 

образовательные организации. 

 3.   Контроль за организацией работы в образовательных учреждениях 

возложить на: 

 - с обучающимися, не приступившими к занятиям с начала учебного 

года - С.В. Чернышеву, заместителя начальника управления образования; 

 - по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, оставленных на 

повторное обучение - О.В. Богомолову, заведующего отделом общего 

образования МБУ «ЦРО»; 

 - по раннему выявлению несовершеннолетних группы риска, их 

своевременной постановке на внутришкольный учет, проведению 

профилактической работы, ее качества и результативности, оказанию 

адресной профилактической   помощи, надлежащему взаимодействию с 

иными органами и учреждениями системы профилактики - А.С. Судьина, 

заведующего отделом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБУ «ЦРО»; 

 - по организации воспитательной работы, ее качества и 

результативности, оказанию адресной социально-психологической помощи - 

А.М. Лабутину, заведующего отделом психолого-педагогического 

сопровождения образовательных организаций и воспитательной работы.  

 4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования.  

 

Начальник                                                                     И.Е. Медведева 
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