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Приложение №1   

к Постановлению  

администрации муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» №212 

                                                                                                                                           «28» мая 2021 г.  

 

Порядок   

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МР 

«Вилюйский улус (район)» РС(Я) при выявлении не обучающихся 

несовершеннолетних. 

  

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Порядок) 

разработан в целях организации своевременного выявления, ведению учета и устройства в 

образовательные организации не обучающихся несовершеннолетних.  

1.2 Порядок разработан на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 З№696-111 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона Республики Саха 

(Якутия) от 26.12.2007г. 538-З №1079-III «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по исполнению функции комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" с целью повышения эффективности работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по защите прав и законных интересов детей на образование.  

1.3 Основными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на муниципальном уровне, согласно ФЗ №120 от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и  Федерального закона от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», являются: комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я); 

ГКУ РС  (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР 

РС (Я)»; МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием»; отдел опеки и 

попечительства администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я); ГКУ РС(Я) 

«Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»»; 

ОМВД России по Вилюйскому району; МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 

МР «Вилюйский улус (район)»; МБУК «Районный Центр культурного развития и 

народного творчества» МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я); ГБУ РС(Я) «Центральная 

районная больница им. П.А. Петрова»; филиал «Центр занятости населения Вилюйского 

улуса» ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)»; отдел по 

семейной и молодежной политике администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я); 

Вилюйский филиал ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и 
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молодежи» и общественные советы по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я). 

 

2.  Основными задачами деятельности по выявлению  

и ведению учета не обучающихся несовершеннолетних являются: 

1. Обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

2. Создание условий для получения образования;  

3. Выявление не обучающихся несовершеннолетних на территории МР 

«Вилюйский улус (район)» РС(Я); 

4. Устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных 

интересов несовершеннолетних на образование; 

5. Устройство несовершеннолетнего в образовательное учреждение, 

организация досуга, занятости несовершеннолетнего.  

6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

или  иных антиобщественных действий несовершеннолетних; 

7. Оказание социально – психолого - педагогической и медицинской помощи 

несовершеннолетним. 

 

3. Основные понятия 

 

Настоящий порядок использует следующие понятия по выявлению и ведению учета 

не обучающихся несовершеннолетних. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль, за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в 

возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные действия. 

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации - семья, находящаяся в 

определенном социальном неблагополучии (ситуация, связанная с экономическими, 

юридическими, педагогическими, психологическими или медицинскими проблемами, не 

повлекшая за собой нарушение прав ребенка). 

 Выявление и ведение учета не обучающихся несовершеннолетних - 

комплекс профессиональных действий органов, учреждений и иных организаций по 

установлению факторов, устранению причин и условий не обучения 

несовершеннолетнего, обусловливающих необходимость вмешательства с целью 

нормализации ситуации по действующему законодательству. 

 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
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семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации- дети, оставшиеся без 

попечения родителей или иных законных представителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

 

4. Принципы и формы взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по выявлению и ведению учета не обучающихся несовершеннолетних 

осуществляется в соответствии со следующими основными принципами: 

- индивидуального подхода – реализуется путем осуществления реабилитационного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка и семьи, в 

значительной степени влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях; 

- законности – предусматривает соблюдение требований действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в работе с не 

обучающимися несовершеннолетними и их семьями; 

- комплексности – предполагает реализацию системного подхода в работе с не 

обучающимися несовершеннолетними и их семьями, и  воздействие на них с учетом всех 

аспектов: экономических, правовых, социальных, медицинских, педагогических, 

психологических, территориальных. 

 

5. Субъекты взаимодействия 

 

Субъектами межведомственного взаимодействия, согласно ФЗ-120 от 24.06.1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на муниципальном уровне являются: 
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5.1. Общественные  советы по делам несовершеннолетних и защите их прав органов 

местного самоуправления; 

5.2. ГБУ РС(Я) «Центральная районная больница им. П.А. Петрова»; 

5.3. МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием»; 

5.4.ОМВД России по Вилюйскому району; 

5..5.Отдел опеки и попечительства администрации МР «Вилюйский улус (район)» 

РС(Я); 

5.6. ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Кэнчээри»»; 

5.7. Отдел семьи и молодежной политики администрации МР «Вилюйский улус 

(район)» РС(Я); 

5.8. ГКУ РС  (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при 

МТ и СР РС (Я)»; 

5.9. Филиал «Центр занятости населения Вилюйского улуса» ГКУ РС (Я) «Центр 

занятости населения Республики Саха (Якутия)»; 

5.10. Вилюйский филиал ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки 

семьи и молодежи»; 

5.11. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» МР «Вилюйский улус 

(район)»;  

5.12. МБУК «Районный Центр культурного развития и народного творчества» МР 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я); 

5.13. Вилюйский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по РС(Я); 

5.14. ОНД и ПР по Вилюйскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я); 

5.15 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский 

улус (район)» РС(Я) (далее Комиссия). 

 

6. Целевые группы, на которые направлено межведомственное взаимодействие 

(объекты взаимодействия) 

 

6.1. Не обучающиеся дети, и их семьи, проживающие на территории МР 

«Вилюйский улус (район)» РС(Я); 

6.2. Организация учёта целевых групп: 

1) Учёт и организацию профилактической работы, не обучающихся детей, не 

получивших основного образования (9 кл.) и их семей, ведет отдел мониторинга и оценки 

качества образования , отдел по воспитательной работе и дошкольный отдел МКУ 

«Вилюйское улусное (районное) управление образованием»; 

2) Учет и организацию профилактической работы, не обучающихся детей, 

получивших аттестат основного образования (9 кл.) и их семе й, ведет специалист по 

молодежной политике, учет несовершеннолетних ведет отдел мониторинга и оценки 

качества образования МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием».   

 

7. Основные этапы работы по выявлению семейного неблагополучия 

 

7.1. Выявление не обучающихся детей и их семей; 

7.3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего;  
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7.4. В случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 

семейного неблагополучия) передача сведений о семье, о несовершеннолетнем в 

Комиссию, с подтверждающими документами, анализ работы с семьей с целью 

прогнозирования ситуации, планирования деятельности субъектов взаимодействия, 

принятия мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию несовершеннолетнего; 

7.5.Организация индивидуальной социально-педагогической, профилактической 

работы. 

8. Источники и способы получения информации: 

 

- обращения граждан;  

- заявления родственников;  

- обращения  несовершеннолетних; 

- информации должностных лиц; 

- результаты проведения рейдов; 

- результаты рассмотрения материалов на заседании районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- средства массовой информации. 

 

9. Порядок межведомственного взаимодействия  

при выявлении не обучающегося несовершеннолетнего, не 

получившего основное образование (9 кл.). 

 

9.1.  При поступлении информации о не обучающихся детях, специалисты органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в течение суток, после поступления информации, сообщают в МКУ 

«Вилюйское улусное (районное) управление образованием». 

9.2. В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка, сообщают в 

ОМВД России по Вилюйскому району, в отдел опеки и попечительства администрации 

МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я). 

9.3. МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» в течение трех 

дней со дня получения сообщения, принимает меры по установлению условий и причин 

не обучения ребенка, по устройству в образовательное учреждение;  

9.4. Результаты работы, принятых мер предоставляют в адрес Комиссии не позднее 5 

рабочих дней.  

 

10. Порядок межведомственного взаимодействия  

при выявлении не обучающегося несовершеннолетнего, получившего 

аттестат об окончании основного образования (9 кл.). 

 

10.1. При поступлении информации о не обучающихся несовершеннолетних, 

получивших аттестат об окончании основного образования (9 кл), специалисты органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в течение суток, после поступления информации, сообщают в отдел 
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по семейной и молодежной политике администрации МР «Вилюйский улус (район)» 

РС(Я). 

10.2. В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья 

несовершеннолетнего, сообщают в ОМВД России по Вилюйскому району, в отдел опеки и 

попечительства администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я). 

10.3. Отдел по семейной и молодежной политике администрации МР «Вилюйский 

улус (район)» РС(Я)» в течение трех дней со дня получения сообщения, принимает меры 

по установлению условий и причин не обучения ребенка, по устройству в образовательное 

учреждение по необходимости, при выявлении не обучающегося и не работающего 

несовершеннолетнего, ставит на профилактический учет, организует индивидуальную 

профилактическую работу, с внесением мероприятий досуга, занятости 

несовершеннолетнего;  

10.4. Результаты работы, принятых мер предоставляют в адрес Комиссии не позднее 

5 рабочих дней.  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)»

• МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

Л 20Г. № Ж
г. Вилюйск

Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории
МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) при выявлении не обучающихся 

несовершеннолетних.

На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 3№696-111 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Закона Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007г. 

538-3 №1079-111 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по исполнению функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с целью повышения эффективности работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и 

законных интересов детей на образование, постановляю:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МР 

«Вилюйский улус (район)» РС(Я) при выявлении не обучающихся несовершеннолетних 

согласно приложенному к постановлению положению;

2. Разместить настоящий Порядок межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) при выявлении не обучающихся


