
 У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я 
 

Администрация Ковровского района 

 

П Р И К А З 
 

от    07.08.2018   №     460 -осн  

           

         В целях реализации распоряжения администрации области от 26.04.2018 № 

288-р «О создании ресурсного центра по обучению добровольцев (волонтёров) 

поиску пропавших людей и совершенствовании сиситемы поисково-спасательных 

работ в природной среде»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению приказ департамента образования администрации 

владимирской области от 29.12.2017 № 1305 «О реализации распоряжения 

администрации Владимирской области от 15.12.2017 №780-р». 

2. Утвердить План мероприятий Ковровского района  по выполнению 

Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

период до 2020 года (далее - План) согласно приложению. 

3. Отделу по опеке и попечительству несовершеннолетних  управления 

образования администрации Ковровского района: 

3.1. Организовать исполнение Плана в  пределах своих компетенций. 

3.2. Предоставлять информацию о выполнении Плана в отдел по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

в срок до 10 января. 

4. Заведующему отдела  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБУ «ЦРО»: 

4.1. Организовать исполнение Плана в пределах своих компетенций. 

4.2. Направлять обобщенную информацию о выполнении Плана в департамент 

образования  администрации области ежегодно до 16 января. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать исполнение Плана в пределах своих компетенций. 

5.2. Предоставлять информацию о выполнении Плана в отдел по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

в срок до 10 января. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 

 

Начальник управления образования       И.Е. Медведева                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1) управлению образования – 1 экз. 

2) 

3) 

ОО  – 13  экз. 

ЦРО – 2 экз. 

 

 

 

 

Имя файла: «Об исполнении приказа департамента образования администрации владимирской области от 

29.12.2017 № 1305»   

  

С.В. Чернышева 

Готовил:    

Заместитель начальника 

управления образования  

 

 С.В. Чернышева 

 

 

 
(подпись) 

 
(дата) 

Ознакомлены: 

 

Заведующий отделом 

информатизации и мониторинга 

МБУ «ЦРО» 

 

 

Г.Г. Колесникова 

 

 
(подпись) 

  

(дата)  

Заведующий отделом общего 

образования  МБУ «ЦРО» 

 

 

О.В.Богомолова  

 

 
(подпись) 

  

(дата) 



Приложение к приказу  

управления  образования от                   2018  №  

 

План мероприятий по выполнению Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на период до 2020 года в системе образования Ковровского района 
 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Ком 

плекса 

мер 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

1. 1.5. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

2017 - 2020 Управление образования,  

отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

2. Меры по развитию эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 (создание и развитие новых служб для детей и семьи, внедрение современных технологий работы 

с несовершеннолетними и их семьями) 

2. 2.1. Разработка и реализация программ и (или) мероприятий поддержки 

молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского 

движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию 

спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения 

2017-2020 Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел по физической культуре и спорту МБУ 

 «ЦРО» 

Руководители ОО 

3. 2.4. Развитие системы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

2017-2020 Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

4. 2.5. Осуществление деятельности по организации отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период, развитие 

разнообразных форм дополнительного образования несовершеннолетних на 

базе общеобразовательных организаций 

2017-2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

5. 2.6. Организация деятельности совещательных органов, координирующих 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования района 

2017-2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководители ОО 

6. 2.7. Развитие служб медиации (примирения) в образовательных организациях, 

обеспечение их организационно-методической поддержки 

2017-2020 Заместитель директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому и кадровому 

обеспечению. 

Руководители ОО 

7. 2.8. Участие в разработке и реализации комплексных социально-

психологических программ, направленных на реабилитацию и 

ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 

2017 - 2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел дополнительного образования и 



3 

 

состоящих на учете в КДНи ЗП воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования. 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по физической культуре и спорту МБУ 

 «ЦРО» 

Руководители ОО 

8. 2.11. Обеспечение организационно-методической поддержки детских и 

молодежных социально ориентированных объединений 

2017-2020 Заместитель директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому и кадровому 

обеспечению  

Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

9. 2.12. Организация правового просвещения обучающихся, родителей, 

педагогических работников и специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

2017-2020 Заместитель директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому и кадровому 

обеспечению  

Отдел общего образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководители ОО 

11. 2.13. Организация и проведение межведомственных комплексных 

профилактических операций "Подросток", "Семья" 

2017 - 2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководители ОО 

3. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных и 

психоактивных веществ, оказания им необходимой медицинской, социально-реабилитационной, 

социально-психологической помощи 

12. 3.1. Организация социально-психологического тестирования обучающихся 2017- 2020  Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

13. 3.2. Участие в  областном  конкурсе  "Лучшая школа, свободная от 

психоактивных веществ" 

2017 -2018 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

14. 3.3. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику здорового образа жизни в образовательных организациях,  

летних оздоровительных лагерях (совместно с иными организациями и 

учреждениями системы профилактики) 

2017 -2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

15. 3.4. Разработка и реализация программы по обучению педагогов, психологов, 

социальных педагогов, социальных работников основам проведения 

первичной наркопрофилактики в условиях учебных заведений, в том числе 

с участием специалистов системы УМВД России по Владимирской области 

2017-2018 Заместитель директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому и кадровому 

обеспечению  

Отдел по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

16. 3.5. Организация работы по выявлению подростков "группы риска", 

обучающихся в образовательных организациях, и их семей, оказание им 

социальнопсихологической помощи 

2017-2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководители ОО 
17. 3.6. Участие в ежегодном  областном  месячнике  по борьбе с наркоманией 2017-2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 
Руководители ОО 

4. Мероприятия по профилактике суицидального (деструктивного) поведения несовершеннолетних, оказания им необходимой социально-
реабилитационной, социально-психологической, медицинской помощи 

18. 4.1. Оказание необходимой медико-социальной, психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим признаки суицидального 

(деструктивного) поведения 

2017-2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководители ОО 

19. 4.2. Участие в  установочных, методических и обучающих семинарах  для 

специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

2017 - 2020 Заместитель директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому и кадровому 

обеспечению  

Руководители ОО 

20. 4.3. Проведение тематических родительских собраний  по вопросам профи-

лактики деструктивных форм поведения среди несовершеннолетних 

2017- 2020 Управление образования  

Руководители ОО 

21. 4.4. Реализация технологий раннего выявления детей (социального скрининга) с 

признаками формирования аддиктивного, девиантного, деликвентного и 

суицидального поведения 

2017 -2020 Руководители ОО 

 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе экстремистского характера 

22. 5.1. Проведение в учреждениях образования разъяснительных 

профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

об ответственности за распространение информации экстремистского 

характера 

2017-2020 Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

6. Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молодежи 

23. 6.1. Проведение комплекса мероприятий по информированию обучающихся и их 

родителей об основах здорового питания в целях формирования культуры 

здорового питания 

2017 - 2020 Отдел общего образования 

Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

24. 6.2. Реализация в образовательных организациях программ для обучающихся и 

их родителей, направленных на формирование здорового образа жизни 

2017 - 2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

25. 6.3. Участие в  ежегодном областном  конкурсе "Правовой лабиринт" для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

2017 - 2020 Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

 

26. 6.5. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в образовательных организациях района 

2017 - 2020 Отдел физической культуры и спорта МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 
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 6.8. Обеспечение реализации муниципальной  программы формирования и 
развития партнерских отношений образовательной организации и семьи на 
период 2016 - 2020 годов 

2017 -2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 
7. Меры по защите прав несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике преступлений  

в отношении детей, семейного неблагополучия 

 7. 1. Совершенствование порядка межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 
подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства 

2017 -2020 Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 7. 4. Проведение мероприятий с участием образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, направленных на раннее выявление жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, и организация 
реабилитационной работы с детьми, пострадавшими от насилия 

2017-2020 Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 
8. Меры по социальной реабилитации и оказанию медицинской, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

 8.1. Организация раннего выявления семей с несовершеннолетними, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении 

 
2017 - 2020 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 8.2. Проведение профилактических мероприятий в рамках индивидуальной 
работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 
опасном положении 

 
2017 -2020 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 
9. Организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

 9.1. Проведение мероприятий по ресоциализации, трудоустройству и 
организации обучения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа 

2017-2020 Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

10. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 10.2. Использование в работе  базы эффективных методик по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних на интернет-ресурсе комитета по 
социальной политике администрации области 

1 кв. 2018 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.3. Распространение информационно-методических материалов для специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе обеспечение 
мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов, им 
способствующих 

2017-2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.5. Участие в  совещаниях, конференциях, семинарах  и "круглых столах" по 
актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организованных департаментом образования 
администрации области, ВИРО 

2017-2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.6. Пропаганда законопослушного поведения, здорового образа жизни, 
традиционных семейных ценностей. Организация взаимодействия со 
средствами массовой информации 

2017 -2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.9. Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической  
комиссии  

 
3 кв. 2018 

Заместитель начальника управления образования 

 

 10.10. Разработка методических материалов, наглядных пособий, проведение 
информационных кампаний для родителей(законных представителей) 
несовершеннолетних 

1 кв. 2019 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.14 Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты Ковровского района по результатам анализа правоприменительной 
практики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2017 -2020 Заместитель начальника управления образования 

Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 10.15 Анализ и распространение эффективной практики, технологий и методов 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

2017 -2020 Отдел дополнительного образования и 
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воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

11. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 11.1 Организация и проведение на базе ГКОУ ВО «Мелеховский детский дом», 
практических занятий для кандидатов в замещающие родители в рамках 
реализации программы подготовки граждан, выразивших желание принять 
ребенка на воспитание в свою семью 

2017 -2020 Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Руководитель ГКУ ВО «Мелеховский детский дом» 

 11.4 Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе посредством участия  в 
межведомственных обучающих семинаров с участием профильных 
некоммерческих организаций 

2017 -2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 

 11.6 Развитие деятельности педагогических сообществ посредством применения 
методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, по 
актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2018 -2020 Отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы МБУ «ЦРО» 

Отдел общего образования МБУ «ЦРО» 

Отдел по опеке и попечительству управления 

образования 

Отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

Руководители ОО 
 
 

 
 



 

 
 

 


