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Уважаемая Татьяна Геннадьевна! 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 18.02.2021 № 19-3519/2021 комитет по образованию 
администрации Волховского муниципального района направляет Вам информацию 
об организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 
образовательными организациями и органами внутренних дел о 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы 
риска» в период за 2020-2021 учебный год (Приложение). 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Председатель комитета по 
образованию Ю.Н.Мельникова 

Хименкова Елена Сергеевна 
8(81363)74690 



Приложение 
к письму комитета по образованию 

от 23.04.2021 года № 4 6 3 

Организация межведомственного взаимодействия и обмена информацией между образовательными 
организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска» в 
период за 2020-2021 учебный год 

(с обязательным отображением количественных показателей, проблем и предложений) 

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия взаимодействия и обмена 
информацией 

Содержание 

I Разработаны ли локальные нормативные акты 
образовательных организаций по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе организации 
обмена информацией между образовательными 
организациями и органами внутренних дел (с 
указанием реквизита документа и ссылки на него) 

В 21 обшеобразовательной организации Волховского муниципального 
района разработан план совместных мероприятий ОМВД России по 
Волховскому району Ленинградской области и общеобразовательной 
организации по профилактике правонарушений на 2020/2021 учебный 
год. Планы утверждены 31.08.2020 года. В каждой общеобразовательной 
организации разработаны следующие нормативно-правовые акты по 
профилактике правонарушений: положение о Совете профилактики, 
положение о внутришкольном учете, план работы по профилактике 
правонарушений, программа организации профилактической работы по 
предупреждению суицидального поведения обучающихся, программа по 
формированию правовой культуры и законопослушного поведения у 
обучающихся, план по профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения и формированию культуры 
здорового образа жизни среди обучающихся на 2020 - 2021 учебный год; 
план по предупреждению вовлечения обучающихся в террористические 
и экстремистские организации, программа по профилактике жестокого, 
агрессивного и конфликтного поведения у обучающихся; программа 



профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении; программа профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в социально опасно.м положении и 
детьми «группы риска»; план по предупреждению вовлечения 
обучающихся в террористические и экстремистские организации; план 
мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами; положение о Службе школьной медиации. Например: 
Кпр://\V\V^V.акте5.51^ко1а.11с.^и/^та.^;е§/5^о^^е5/ро1о2Неп^уа/2/80Vе1: ргоГ11акЦ 
к!.рс11^ 
11йр:/М'шш.акп1е5.8Ько1а.Кс.ги/1та2;е8/51опе8/ро1о21'1еп)уа/2/ро1о2Ьеп1е оЬ 
огаап)2ас11 1 рогуас1ке Упи1;г1811ко11Пояо исЬе^а.рс!!' 
ЬЦр://\\'л\'\у.акте5.8Нко1а.Ьс.ги/ш1а2е8/§1:ог1е5/ро1о211еп1уа/2/ро1о2Ьеп1е оЬ 
огоап12асй ! рогуаёке Упи1:г18ЬкоПподо исЬе1а.рс1!' 
ЬЦр://\уи'\\'.у,о;2;ес1и.ги/шр-соп1еп1:/ир1оас18/2021/03/01.01.19-Ро!о2Ьеше-о-
У8Ни1-3.рс1Г 
НЦр://205Ц-
8с1юо1.пагос1.ги/Ьока1п1е аки/ро1о2Ьеп1е о 80Уе1:е ргоГНакцкирйГ 

I I Проводятся ли совместные с ОВД совещания, 
педагогические советы и т.д. по организации 
подведения итогов реализации мероприятий 
Плана совместных мероприятий (с указанием 
даты, наличия протокола и принятия решений) 

01.09.2021 обмен информацией, составление плана совместных 
мероприятий на 2020-2021 год. Обсуждение и принятие Плана 
совместных мероприятий ОМВД России по Волховскому району ЛО и 
МОБУ «ВСОВТ №1» по профилактике правонарушений на 20^0 - 20"̂  1 
учебный год. Протокол Совета по профилактике №1 от 02.09.2020г. 
03.09.2020г проведено совместно со старшим инспектором ОМВД 
Васильевой Е.П. совещание по подведению итогов совместной работы с 
94 отделением полиции ОМВД России по Волховскому району 
Ленинградской области за 2019-2020 учебный год. Принятие решения о 
внесение изменений в план совместных мероприятий 94 отделения 
полиции ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области 
и МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» на 2020-2021 учебный год. 

I I I Образовательные организации осуществляют ли информирование ОВД о: 
1 фактах нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (незамедлительно по факту 
Образовательные организации своевременно и незамедлительно 
информируют ОВД о фактах нарушения прав и законных интересов 



выявления) (с указанием количества переданных 
фактов и принятых мерах со стороны ОВД) 

несовершеннолетних: передано в 2020/2021 учебном году 78 фактов, во 
всех случаях со стороны ОВД проведена работа 

2 выявленных причинах и условиях безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
(незамедлительно по факту выявления) (с 
указанием количества переданных фактов и 
принятых мерах со стороны ОВД) 

Образовательные организации своевременно и незамедлительно 
информируют ОВД о выявленных причинах и условиях безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних: передано в 2020/2021 учебном 
году 78 фактов, во всех случаях со стороны ОВД проведена работа 

3 фактах правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних (незамедлительно 
по факту выявления) (с указанием количества 
переданных фактов и принятых мерах со 
стороны ОВД) 

Фактов антиобщественных действий не выявлено 

4 Выявлении признаков, свидетельствующих о 
возможной вовлеченности несовершеннолетнего 
обучающегося в криминальные субкультуры, 
организации экстремистской направленности и 
террористического характера, неформальные 
молодежные объединения противоправной 
направленности (с указанием. количестве} 
переданных фактов и принятых мерах со 
стороны ОВД) 

Фактов выявления признаков, свидетельствующих о возможной 
вовлеченности несовершеннолетнего обучающегося в криминальные 
субкультуры, организации экстремистской направленности и 
террористического характера, неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности не выявлено 

5 выявлении сведений о неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обязанностей по 
воспитанию, обучению несовершеннолетних (с 
указанием количества переданных фактов и 
принятых мерах со стороны ОВД) 

Образовательные организации своевременно и незамедлительно 
информируют ОВД о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних: передано 
в 2020/2021 учебном году 78 фактов, во всех случаях со стороны ОВД 
проведена работа 

6 несовершеннолетних, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательньгк организациях, 
обучающимися с девиантным поведением, о 

Образовательные организации своевременно и незамедлительно 
информируют ОВД о несовершеннолетних, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательньгх организациях, обучающимися с девиантным 



принятых мерах по организации с ними 
индивидуальной профилактической работы, в том 
числе об организации их досуга и загатости во 
внеурочное время (с указанием количества 
переданных фактов и принятых мерах со 
стороны ОВД) 

поведением, о принятых мерах по организации с ними индивидуальной 
профилактической работы, в том числе об организации их досуга и 
занятости во внеурочное время: передано в 2020/2021 учебном году 80 
фактов, во всех случаях со стороны ОВД проведена работа 

I V В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий учащихся, участвуют ли сотрудники ОВД: 

1 в разработке и реализации плана совместных 
мероприятий территориального органа и 
администрации образовательной организации по 
профилактике правонарушений учащихся (в 
соответствии с приказом МВД РФ от 15.10.2013 
№ 845 «Об утверждении инструкции по 
организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации» план составляется на 
учебный год, исходя из особенностей 
образовательной организации, и предусматривает 
участие в мероприятиях начальника и 
сотрудников других заинтересованных 
подразделений территориального органа МВД 
России, утверждается начальником 
территориального органа МВД России или его 
заместителем и руководителем образовательной 
организации) (дата утверждения плана, охват 
специалистов) 

В 21 общеобразовательной организации Волховского муниципального 
района разработан план совместных мероприятий ОМВД России по 
Волховскому району Ленинградской области и общеобразовательной 
организации по профилактике правонарушений на 2020/2021 учебньгй 
год. Планы утверждены 31.08.2020 года. Сотрудники ОВД участвуют в 
составлении и корректировке совместного плана 

2 в заседаниях коллегиальных органов управления 
образовательной организации (советов 
обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся советов профилактики, 

Инспекторы ОПДН принимают участие в заседаниях Советов 
профилактики по графику заседаний, составленному на 2020, 2021 год 
(один раз в месяц). Общеобразовательные организации приглашают на 
заседания Совета профилактики закрепленного за школой инспектора 



педагогического совета) при рассмотрении 
вопросов, связанных с профилактикой 
правонарушений учащихся (даты проведения, 
краткое описание) 

ОПДН. 

3 в организуемых администрацией образовательной 
организации мероприятиях (кругльос столах, 
дискуссиях, конкурсах, «уроках права»), 
направленных на формирование у учащихся 
правосознания, положительных нравственных 
качеств, принципов здорового образа жизни, 
патриотических чувств, толерантного отношения 
к социальным, культурным, расовым, 
национальным и религиозным различиям людей 
(даты проведения, краткое содержание 
мероприятий, охват, целевой группы) 

В 2020/2021 учебном году инспекторы ОПДН выступали на единых 
Днях профилактики, проводимых в общеобразовательных организациях 
по заранее составленному графику (1 раз в месяц). 

4 в проводимых в образовательной организации 
классных часах, родительских собраниях с 
выступлениями по правовой тематике; 
(количество, краткое содержание мероприятий, 
охват целевой группы) 

Инспекторы ОПДН регулярно в 2020/2021 учебном году выступали на 
классных часах, родительских собраниях с вопросами по профилактике 
правонарушений: общее количество выступлений: 254, охват целевой 
группы: обучающиеся, родители 

5 в проведении индивидуально-
профилактической работы с учащимися, 
допускающими совершение антиобщественных 
действий, причисляющими себя к неформальным 
молодежным объединениям противоправной 
направленности, а также их родителями или 
иными законными представителями, отрицательно 
влияющими на несовершеннолетних (перечень и 
краткое описание технологий и методик, охват 
целевой группы) 

В соответствии с планом совместной работы инспекторы ОПДН 
проводят индивидуально- профилактическую работу с обучающимися, 
состоящими на внутришкольном учете, а также с родителями. 

6 в проведении проверок образовательной По линии ОМВД России по Волховскому району в соответствии с 



организации и прилегающей территории на 
предмет выявления мест возможного сбыта, 
приобретения и потребления наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, либо 
употребления одурманивающих веществ 
(перечень и краткое описание проверок, 
результаты) 

графиком 2 раза в месяц в общеобразовательные организации выезжает 
передвижная нарколаборатория Ленинградского областного 
наркодиспансера. 

V В пределах компетенции, оказывают ли сотрудники ОВД педагогическому коллективу образовательного учреждения: 
1 методическую и правовую помощь в вопросах 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
учащихся, (перечень и крсапкое содержание 
методик, охват ъ^елевой группы) 

Повышение правовой грамотности педагогов через профилактические 
беседы, вступления на кругльгх столах по вопросам раннего выявления 
детей, находящихся в социально опасном положении. Ознакомление 
педагогов с приказом МВД России от 15.10.2013 г № 845 « Об 
утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ» 

2 содействие в организации деятельности детских 
объединений правоохранительной 
направленности, (перечень и краткое содержание 
деятельности, охват целевой группы) 

В 9 общеобразовательных организациях созданы детские объединения 
«ИТколы юньгх инспекторов движения» (ЮИД). Инспекторы ГИБДД 
ОМВД России по Волховскому району курируют работу данных 
объединений: охват - 220 человек. 

3 содействие в установлении причин 
систематических пропусков занятий учащимися, 
если есть основания полагать, что они 
обусловлены семейным неблагополучием. 
(краткое содержание взаимодействия, охват 
целевой группы) 

Социальный педагог общеобразовательной организации ежемесячно 
информирует инспектора ОПДН об обучающихся, систематически 
пропускающих уроки по неуважительной причине. Инспектор совместно 
с социальным педагогом осуществляет рейды в семью, выясняет 
причины отсутствия ребенка в школе 

V I Вносят ли сотрудники ОВД руководителям 
образовательной организации предложения по 
повышению эффективности индивидуальной 

Ежеквартально сотрудники ОПДН отправляют в образовательные 
организации анализ оперативной деятельности на территории 
образовательной организации и сведения о привлечении учащихся и их 



профилактической работы с учащимися 
образовательной организации, их родителями 
(законными представителями) (перечень и 
краткое содержание мероприятий, охват целевой 
группы) 

законных представителей к ответственности в рамках действующего 
законодательства. Данные сведения учитываются при составлении плана 
индивидуальной работы с обучающимися. 

V I 
I 

Имелись ли случаи неисполнения или уклонения 
от исполнения плана совместных мероприятий со 
стороны ОВД {принятые меры со стороны 
образовательной организации) 

Несвоевременное предоставление в адрес общеобразовательной 
организации в соответствии с ведомственными распоряжениями сверки 
списков учащихся, состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району 


