
МИНИСТЕРСТВО
оБрАзовАния и нА)rки

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобр Челябинской области)

площддь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 2б3-87_05,

е-m а il: m inobr@gov74. rч ; http ://www.m inob r74. rч
окпо 00097442, огрн 104742э522277

инIукпп 7 45120851 21145 10 100 1

12мАр 2020 л,ь121 зrzв0 9

НаЛ!

О предоставлении информации о
количестве обr{ающихся, состоящих
на учете в подр€}зделении по делам
несовершеннолетних

РуководитеJIям органов
местного самоуправления,

осуществляющих
управление

в сфере образования

уважаемые коллеги!

на повышение качества образования в школЕlх с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных

условиях, путём реЕLлизации регионЕIпьных проектов и распространение иr<

результатов в 2020 году, утверждённого прикЕвом Министерства образования и
науки Челябинской области от 31 декабря2019 г. Jф 03 / 4843 кОб утверждении
плана-графика реализации мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и школах,

функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях, путём

ре€lлизации региональных проектов и распространение их результатов в 2020
году), специ€Lпистами ГБУ ДПО <Челябинский институт переподготовки и
повышения
идентификация

условиrIх, с

квалификации работников образования> проводится
школ, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных

В целях исполнения плана-графика реализации мероприятий, направленных

учетом исследования предрасположенности контингента
обучающихся к агрессивному и противоправному поведению.

организаций, для которых контекст (предрасположенность контингента
обучающихся к агрессивному и противоправному поведению> является
наиболее выраженным. По результатам данного и ряда других исследований
будут определены общеобразовательные организации, которым предполагается
oкulзaTb поддержку с использованием ресурсов специЕtльно разработаНных ДЛЯ

этого программ адресноЙ помощи (сопровождения).

руководителей органов местногоПросим

Исследование имеет цель определить перечень общеобр€вовательных

самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить заполнение

W,



таблицы. Порядок заполнен ия таблицы прилагается.
В срок до 24.03.2020 года прошу предоставить согласованную с

руководством территори€Lпьного органа внутренних дел Челябинской области
информацию о количестве обучающихся, состоящих на учете в подрЕвделениях
по делам несовершеннолетних территори€rльных органов внутренних дел по
каждой образовательной организации в соответствии с приложением.
Информацию необходимо отправить по электронной почте cozfon74@mail.ru

По вопросам проведения исследования и заполнения анкет Вы можете
обращаться к заведующему учебно-методическим центром профессионЕtльной
переподготовки ГБУ ДПО <Челябинский институт переподготовки и
повышения квшtификации работников образования> Борченко Ирине
.Щмитриевне по телефону 8-9 19- 12 |-8425 , 8(3 5 1)263- 1 6- 1 1

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Начальник управления начального,
основного, среднего общего образования Е.А. Тюрина

Маркина Евгения Ивановна, (З51) 26З 28 8б



Приложение 1

_ . к ццф_ормационному письму
о.д n'! 2 |\$ДР 202tf 2020 г. Jф

t213l280g
Порядок заполнения таблицы

По результатам заполнения таблицы просим Вас не позднее 24,03,2020 года

а) заполненIryю таблицу в формате Word (форма таблицы приведена в
Приложении 1), а также краткий анализ с ук:ванием конкретного правонарушения (см.
пояснения по заполнению таблицы);

б) сопроводительное письмо на имя ректора ГБУ ДЩО ЧИППКРО за подписью
руководитеJuI муниципчlльного органа управлениrI образованием (на бланке,
заверенном печатью) (Приложение 2).

Приложение к запросу
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В том числе по основан}шм, обозначенным в стжье2
Инструкчии по организации деятельности

подразделений по делам несовершеннолетнIlD( органов
BHyTDeHHLD( дел Российской Федерации*
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* В соответствии со статьей 2 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренню( дел Российской Федерации, объявленной приказом МВЩ России от
15 октября 2013 г. Ns 845 кОб утвержлении ИнструшIии по организации деятельности подр:вделений по делам
несовершеннолетних органов BIIyTpeHHID( дел Российской Федерации>, в подразделениях по делам
несоверIценнолетних профшtактический )цет осуществJuIется в отношении сле.ryющих категорий
несовершеннолетних:

1) потребляющю( наркотические средства или псI4хотропные вещества без нщначения врача либо
новые потенциЕlльно опасные псI,D(оактивные вещества, либо употребляюIIцD( одФманивающие вещества,
алкогольrrуIо и (или) спиртосодержацtуо продукцию;

2) совершившю( правонарушение, повлекшее применение мер ад\.lинистративной ответственности;
3) совершивш}D( правонарушение до достижениrI возраста, с которого наступает административнtrя

ответственность;
4) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии иIlи в связи с

примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, с назначением ryдебпого штрафа, а также в случtUD(,
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достиrЕуто путем принудительных мер
воспитательного воздействия;



5) совершившlо< общественно опасное деяние и не подIежащю( уголовноЙ ответственности в связи с
недостшкением возраста, с которого наступает уголовнaш ответственность, или вследствие отставаниrI в

психическом развитии, не связанного с псIо(и!Iеским расстройством;
б) обвиняемьtх или подозреваемьж в совершении преступлений, в отношении которьrх избраны меры

IIресечения, не связанные с закпючением под cTpa)Ky;

7) условно-досрочно освобожденньD( от отбывания наказания, освобожденньtх от наказанI4,I в связи с
изменением обстановки, а также вследствие акта об амнистии лши акта о помиловании;

8) которым предоставлеца отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
9) освобожденных из уrрежлений уголовно-исполнительной системы Федераllьной сrryжбы

исполнения наказаний, вернувшID(ся из специальньгх уlебно-воспитательных уIреждений закрытого типа, если
они в период пребывания в указанньrх учреждениях доrryскали нарушеншI режимц совершали противоправные

деянl1я;
10) освобожленньIх из rIреждеFrий уголовно-исполнительной системы, вернувшIr(ся из СУВУЗТ,

если после освобождения (выrryска) находятся в социuлльно опасном положении и (ши) нужд:lются в

социшtьной помощи и (или) реабшlитации;
l1) осужленных за совершение преступленIul небольшой или средней тffкести и освобожденньIх

судом от накtвания с применением принудительньIх мер воспитательного воздеЙствия;
12) осужленньж условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным

мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Пояснения по заполнению таблицы (образеч заполнения краткого
анализа):

В Муниципtlльном бюджетном общеобразовательном учреждении (Средняя

общеобразовательнiш школа J\Ъ N>> общее количество обучающихся на
09.01 .2020 года составляет 1860 человек. Из всех обучaющихся на профилактическом

учете в ГIДН территориtLльных органов внутренних дел состоит 5 обучающихся, по
следующим основаниям:

- потребjulющие наркотические средства или психотропные вещества беЗ

назначения врача либо новые потенциtLльно опасные психоактивные вещества, либо

употребляющие о.дурманивающие вещества, алкогольIryю и (или) спиртосодержащУю
продукцию - 1;

_ совершившие правонарушение, повлекшее применение мер
административной ответственности (указать какое конкретно правонарушение:
кража, поджог и т.д.) - 1;

_ совершившие обществснно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого настуtIает уголовнЕUI
ответственность, или вследствие отСтаваниJI в психическоМ рtВВИТИИ, не СВяЗаННОМ С

психическим расстройством (указать какое конкретно общественно опасное

деяние какое конкретно) - 1;
_ осужденные за совершение преступления небольшоiтили средней тяжести и

освобожденные судом от наказаниrI с применением принудительных мер
воспитательного воздействия (указать какое конкретно преступление) _ 1.



Приложение 2

Ректору ГБУ ДIО ЧИППКРО
А.В. Хохлову

Сопроводительное письмо

Увалсаемый Александр Викторович !

Направляем Вапr информацию о количестве обучаrощихся, состоящих на учете в

подрalзделениrж по делам несовершсннолетних территориtшьньIх органов вIryтренншх

дел по каждой общеобразовательной организации муниципЕuIитета ýказывается
муниципаJIитет). Заполненная таблица прилагается.

Руководlттель органа местного
самоуправления, осуществJUIющего

управление в сфере образования

м.п.

Фио
(подпись)


