
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской  области 

187400,  г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714-76,  715-76 

Факс: 714-76 

23.10.2020       №  1052 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

        Вопросы законности в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних обсуждались 23 марта 2020 года на межведомственном 

совещании руководителей правоохранительных органов Волховского района 

Ленинградской области по борьбе с преступностью на тему «Состояние законности 

в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе на предмет соблюдения органами и организациями запретов, 

препятствующих доступу к педагогической деятельности лиц, имеющих или 

имевших судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления». 

          На основании решения межведомственного совещания № 20-08-2020  Комитет 

по образованию администрации Волховского муниципального района информирует 

о необходимости: 

- ежегодно проверять педагогических работников на предмет наличия у них 

запретов, препятствующих доступу к педагогической деятельности, в том числе 

запрашивать справки об отсутствии судимости; 

- ежемесячно проводить сверки лиц, состоящих на профилактическом учете в 

отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волховскому району; 

- ежемесячно 30 числа  по состоянию на отчетную дату направлять в Комитет 

по образованию администрации Волховского муниципального района списки 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ОПДН, не 

посещающих и систематически пропускающих занятия (Приложение); 

- при решении вопросов дисциплинарного воздействия на обучающихся, 

нарушающих устав образовательной организации, руководствоваться статьей 43 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Обязанности и ответственность обучающихся». 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию 
 

 
               

            Ю.Н.Мельникова 
 
 Е.С. Хименкова  

8(813)63 74690 



Приложение  

к письму Комитета по образованию  

от 23.10.2020 года № 1052 

Список обучающихся, состоящих на ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

Дата: 30._____20_____г 

№ 

п/п 

МОБУ ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Класс Дата 

постановки 

на учет 

Номер 

приказа  

Основание 

постановки 

Вовлечение в 

систему доп. 

образования: 

кружки, секции 

         

         

Список семей, состоящих на ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

 

№ 

п/п 

МОБУ ФИО 

родителей/родителя 

Адрес 

проживания 

семьи, 

контактный 

телефон 

ФИО 

обучающегося 

Класс Дата 

постановки 

на учет 

СЕМЬИ!!! 

Номер 

приказа  

Основание 

постановки на учет 

СЕМЬИ!!! 

         

         

 

Список обучающихся, состоящих НА УЧЕТЕ В ОПДН 

№ 

п/п 

МОБУ ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Класс Дата 

постановки 

на учет 

Номер 

постановления 

КДН  

Основание 

постановки 

        

        

 

 

 

Список обучающихся, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ И СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

МОБУ ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Стоит на 

учете 

ВШУ 

ДА/НЕТ 

Кол-во 

пропущенных 

уроков за 

календарный 

месяц  

Кол-во 

дисциплин, по 

которым 

учащийся 

имеет 

Меры, принятые 

образовательной 

организацией к 

несовершеннолетнему

, в том числе 



задолженность применение мер 

взыскания (дата и 

номер приказа) и т.д. 

         

         
 

Списки обучающихся, снятых с учета в ОПДН 
№ 

п/п 

МОБУ ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Класс Дата 

снятия с 

учета 

Основание снятия: ходатайство 

школы, по истечению срока, 

выбытие и т.д. 

       
 

Списки обучающихся, снятых с внутришкольного учета 
№ 

п/п 

МОБУ ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Класс Дата 

снятия с 

учета 

Основание снятия: положительная 

динамика, исправление 

успеваемости и т.д., снятие с учета в 

ОПДН 

       
 

 


