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Муниципального района «Вилюйский улус (район)»
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февраля 2018 г. № O/'tPty/ftf’-t?У/?.

П РИ К А З
О формах отчетности по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних»

В целях эффективной организации контроля за деятельностью образовательных 
организаций по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявления и пресечения случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы № 2, 8 отчета о реализации Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Воспитательному отделу МКУ «Вилюйское УУО»(Васильева Ю.И.):
2.1. Информировать руководителей образовательных организаций, об 

утверждении новых форм № 2, 8 отчетности и опубликовать их на официальном сайте 
МКУ «Вилюйское УУО».

2.2. Ежеквартальную сводную информацию направлять в Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия).

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить своевременное и достоверное предоставление информации 

согласно приложению к настоящему приказу.
3.2. К аналитической информации по формам приложить сканированную копию 

плана индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом виде учета (2 плана ИПР).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста воспитательного отдела МКУ «Вилюйское УУО» Васильеву Е.М.

Начальник Н.М.Семенова

mailto:uuovil@qmail.com


Приложение 
к приказу МКУ «Вилюйское УУО» 

о т 2 0 1 8  г. № PfQHI Ь

О тчет о реализации Ф едерального закона от 24 июня 1999 г. №  120-ФЗ 
«Об основах системы  проф илактики правонаруш ений  

и безнадзорности несоверш еннолетних»

Форма №2

образования несовершеннолетних
Текущий

период

...
АППГ

Проведено ведомственных проверок
<d плановых
g камеральных
^ тематических
£ Внеплановых:
ш в том числе по представлению прокуратуры

Привлечено к дисциплинарной ответственности
и руководителей 0 0 ,  ПОО, ДОУ
§ Классных руководителей/ кураторов/ воспитателей
^ психологов
£ социальных педагогов
ю Иных педагогических работников

По п. 2 ч. 1 Осуществление мер по развитию сети специальных учебно- 
воспитательных учреждений, образовательных учреждений оказывающих 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения
л ' * '  •"‘"•jJ,»-**!’

Направлено ходатайств о помещении несовершеннолетнего в специальные учебно- 
воспитательные учреждения закрытого типа

Направлено несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа

Вернулось несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа

Помещено несовершеннолетних в центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 

По п, 4 чЛ Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих ил 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия

Всего пропущено учебных занятий в ОУ, ПОО, ДОУ

Количество несовершеннолетних, часто пропускающих учебные занятия по
неуважительной причине

Поставлено на ВШУ, как часто пропускающие уроки
Проведено дополнительных занятий педагогами, с несовершеннолетними, часто 

пропускающими учебные занятия

По т

■

Разработано программ, методик
Организовано обучение педагогов по освоению современных технологий 

правового обучения и воспитания
Приняло участие обучающихся в реализации проектов на формирование 

гражданско-правового сознания
Организовано обучение родителей (законных представителей)

‘ - V: ' .
По п. 6 4 .1  Работа психолого-медико-педагогических комиссий ' ■

ПМПК на врем, основе (для диагностирования)
ПМПК на постоянной основе

Выявлено обучающихся, имеющих отклонения в развитии, воспитании



Выработано рекомендаций

Работа с семьей

Психологи (кол-во) в ОУ
Соц. педагоги (кол-во) в ОУ

Форма № 8

-г"У  -' Основные показатели Всего АППГ
Количество несовершеннолетних обучающихся 0 0 ,  совершивших

правонарушения
2.Банк данных детей с ОВЗ, дегей - инвалидов й  : ■ ;

Дети -  инвалиды
Дети, обучающиеся по программе VII вида
Дети, обучающиеся по программе VIII вида
)вершеннолетних обучаю адхся ОО состоящих на учете (в

В 
то

м
 

чи
сл

е

ВШУ
Группа риска

КДНиЗП
пдн

4.Количество несовершеннолетних обучающихся ОО снятых с учета (в 
сравнении с АППГ)

В 
то

м 
чи

сл
е ВШУ

кдн
пдн

По исправлению
По достижении 18 лет

По иным причинам
б.Колнчесгво несовершеннолетних общающихся ОО состоящих на учете 

свяченных дополнительным образованием

В 
то

м
 

чи
сл

е ВШУ
кдн
ПДН

б.Проведено пр
0фИЛХ ^ С“Г еХ еш Г еТ пот"И°ЛеТППМ" ГРУ""Ь'

Щ??. I l l

В 
то

м
 

чи
сл

е Психологами
Социальными педагогами

Классными руководителями

подставит
профилактических бееед с родителями, законными 

елями детей Мгруппы риска” (в сравнении с АППГ)

В 
то

м
 

чи
сл

е Психологами
Социальными педагогами

Классными руководителями
Г  8.Пров едено посещений на дому (в сравнении с АППГ) ■

в 
то

м 
чи

сл
е Классными руководителями

Социальными педагогами

Членами родкома
Выявлено несовершеннолетних в социально-опасном 

положении по итогам посещения на дому

I  9.Количест1 направленных информаций (в сравнении с АППГ) .

■

В 
то

м 
чи

сл
е КДНиЗП

ПДН

Социальной защиты
Опека и попечительство

Иные организации и учреждения системы профилактики



имеет явленных случаев жестокого обращения с детьми

В том числе Выявлено образовательным учреждением

1Й§ё1

Информирование ОВД
КДН и ЗП

Администрация МО

Прокуратура

Опека и попечительство

в том числе Выявлено образовательным учреждением

Информирование ОВД

КДН и ЗП
Администрация МО

Прокуратура
Опека и попечительство 

~г— ~ ~ете по употреблению П ‘ ' ___
Состоит на учете поста ЗОЖ

2
О с-н о
CQ т

По употреблению алкоголя
Курящие

По употреблению наркотических веществ

он
CQ

вшу
КДН и ЗП

ко
Sт
g

PQ

пдн

семьи

спец. учреждении закрытого типа

детских домов

учреждений соц. обслуживания

0 0  (школы-интернаты)
Летних оздоровительных организаций

иеся вопросами защиты пра
_______________________

Уполномоченный по правам образовательного процесса
Количество поступивших обращений Уполномоченному по 

_____________ правам образовательного процесса_____________
Школьные службы примирения

Количество детей медиаторов
Количество кураторов, прошедших обучение

Количество, рассмотренных конфликтов, в том числе:
Конфликты между обучающимися

Конфликты между родителями и обучающимися
Конфликты между педагогами и обучающимися

Количество завершенных медиативных процедур
Иные структуры применяющие примирительные 

технологии
Количество поступивших обращений
Количество разрешенных конфликтов


