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района, заза июль-декабрь 2019г.

за  на 31.12.2019г.)

1 шт. 
53 чел.

январь - июнь 
2019 года

июль-декабрь 
2019 года 0

дети СОП^
дети стоят 
на учете 

КДН и ЗП

стоят 
на 

учете 
ОВД

стоят  на 
учете ВШУ

Получили 
направление 
 на ПМПК

Прошли 
обследование 

ПМПК / 
получили 

рекомендации и 
на социально-

психологическу
ю помощь

1-4 класс - 
5-7 класс - 
8-9 класс - 

10-11 класс - 
итого: 
18 2 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
53 4 0 0 0 0 0 0

КДН и ЗП ОВД ВШУ

январь - июнь 
2019 года

июль-декабрь 
2019 года 0 0 0 0

0

название Срок 
реализации

январь - июнь 
2019 года

июль-декабрь 
2019года 0 0

Период

Количество 
ОО, 

подлежащих 
мониторингу 
(проверке) в 
2019-2020 

учебном году

январь - июнь 
2019 года

июль-декабрь 
2019 года 1

В свободной форме опишите *:

а) наиболее успешные аспекты вашей деятельности по исполнению ФЗ №120-ФЗ:
Мероприятия 
по контролю 

б) наиболее сложные в реализации аспекты вашей деятельности по исполнению ФЗ №120-ФЗ:

Взаимодейств
ие с 

родителями, 
имеющими 
асоциальное 

поведение

в) запланированные на следующее полугодие мероприятия по развитию данной деятельности:

активизировать работу с родителями, имеющими проблемы в воспитании детей через индивидуальные встречи и родительские лектории

Форма 5. Контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних  
(подведомственные образовательные организации ДОО ТО данную форму НЕ ЗАПОЛНЯЮТ)

0 00 0
* необходимо указать программы которые реализуются на муниципальном уровне (актуальные программы которые управления само разработало или является соисполнителем 
муниципадбной программы разработанной администрацией поселения (как финансированные, так и не финансированные), программы разработанные самой ОО в период с 2019-
2020гг.)

* в данном разделе необходимо представить аналитическую справку о профилактической работе выполненной в расках реализации 120-ФЗ.

Сколько проведено 
встреч в ОО по 

исполнению ФЗ №120-
ФЗ

Принятые решения, поручения по итогам встречи  Планируемые профилактические мероприятия муниципалитетом  в 
ОО 

00

0 0

0

Форма 4. Программы и методики, разработанные органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и внедряемые в практику работы 
образовательных организаций муниципального образования*

период

Порядок выявления 
семей, находящихся в 
социально-опасном 

положении и оказания 

действия куратора случая при 
работе с семьёй в СОП, 

трудоустройство детей из 
семей в СОП в летний период

0

Программы реализуемые в ОО по работе с несовершеннолетними в 2017/2018 
учебном году

Форма 3. 1) Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, их учет, незамедлительное информирование органа прокуратуры и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Цель программы ФИО / должность 
автора

Программы реализуемые в ОО по работе с родителями в 2017/2018 учебном 
году

Цель программы ФИО / должность 
автора

Срок 
реализации

Какая помощь 
необходима ОО в работе 
с родителями (законными 

представителями)

п. 2 ст.9 "Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны … 
выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать орган прокуратуры и органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних..."

1
0
4

* В данной колонке необходимо указать всех детей относящихся к "группе риска", а именно: дети социальной и психолого-педагогической дезадаптацией; дети из 
неблагополучных, асоциальных семей; дети, оставшиеся  без попечения родителей; дети стоящие на всех видах учета; дети, находящимся в социально опасном положении; дети с 
проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологической характеристики.
^В данной колонке необходимо указать количество детей, находящихся в социально опасном положении из числа детей "группы риска".

4

название

период

Общее число 
семей, 

находящихся в 
социально 
опасном 

положении

2)  Оказание семьям, находящимся в социально опасном положении, помощи в обучении и воспитании детей.
Принятые нормативно 

правовые акты по 
работе с семьями, 

находящихся в 
социально опасном 

положении

Количество 
семей 

принявших 
помощь

Эффективные формы 
оказания помощи семьям

Причины 
отказа 
семей

Семьи, поставленные на все виды 
учета

шт.

Информация органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Томского  о результатах исполнения Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
2019-2020 учебный год (по состоянию на

всего обучающихся общеобразовательных организаций
всего общеобразовательных организаций

п.2 ст.9 "Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав  и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, ..., а также незамедлительно информировать орган прокуратуры и органы 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних..."
Форма 1. Наличие в делопроизводстве органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее - ОМСУ), документов, свидетельствующих о 
выявлении и учете фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних:

период

из общего количества выявленных фактов

дискриминация прав физического насилия
психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения сексуальной и иной эксплуатации

всего выявлено 
фактов 

нарушения 
прав и 

законных 
интересов 

несовершеннол
етних

шт.

период

июль-декабрь 
2019 года

0
0
0

1
0

1

количество фактов количество фактов

шт.

январь - июнь 
2019 года

шт.

0

Из общего количества обучающихся "группы риска"
Из общего 
количества 
обучающих

ся 
количество 

детей 
"группы 
риска"*

3) Оказание психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающим или систематически пропускающим по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях (ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия). 

количество фактов

0

количество фактов

шт.

0

п. 1 ст. 14 "Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетенции:
 Форма 2. 1)  Наличие в делопроизводстве ОМСУ документов, свидетельствующих о выявлении, учете несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, незамедлительном информировании органа прокуратуры и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
проведении индивидуальной профилактической работы. 
2) "участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних"

Охват детей 
"группы 
риска"в 

каникулярное 
время

2

0

1

0

0
0

2

Общее число 
обучающихся в 

ОО 

Оказана 
социально-

психологическая 
 помощь

Вовлечено детей 
"группы риска" 
во внеурочную 
деятельность и 

дополнительное 
образование


