
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 

КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ 

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

П Р И К А З 

 

           05.07.2019 г.                   гор. Прохладный                 № - 107/1 

 

Об утверждении алгоритма 

 взаимодействия общеобразовательных учреждений 

Прохладненского муниципального района с МКУ «Управление 

образования местной администрации  

Прохладненского муниципального района КБР» 

по вопросам организации профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в целях упорядочения деятельности 

МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района» и общеобразовательных учреждений 

Прохладненского района для решения проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить алгоритм взаимодействия общеобразовательных учреждений 

Прохладненского муниципального района с МКУ «Управление 

образования местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР» по вопросам организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений  обучающихся общеобразовательных учреждений 

Прохладненского муниципального района (Приложение). 



2. Руководителям всех общеобразовательных учреждений: 

-  утвердить приказом по общеобразовательному учреждению алгоритм 

взаимодействия с Управлением образования; 

-  назначить ответственных за исполнение  пунктов алгоритма; 

- обеспечить своевременное предоставление информации в соответствии со 

сроками; 

- предоставить ведущему специалисту МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» 

(Горожанкина М.Н.) на бумажном носителе и на электронную почту 

marina88-10@mail.ru  приказы и локальные акты до 02 августа 2019 г.  

- взять на строгий контроль осуществления профилактической работы с 

учащимися. 

3.Ведущему специалисту МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» 

(Горожанкина М.Н.) обеспечить: 

-  исполнения мероприятий алгоритма в части касающейся; 

-сбор и обработку информации общеобразовательных учреждений, в 

соответствии со сроками; 

- предоставление информации в рамках профилактической работы по 

запросу; 

- планирование и контроль организации профилактической работы с 

обучающимися общеобразовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района, состояния воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 
Исп. Горожанкина М.Н. 

тел 8(86631) 4-47-53 

 

mailto:marina88-10@mail.ru


Приложение 

Алгоритм 

 взаимодействия общеобразовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района с МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» 

по вопросам организации профилактики безнадзорности и правонарушений  

обучающихся общеобразовательных учреждений  

Прохладненского муниципального района. 

 

Настоящий алгоритм подготовлен на основе законодательства 

Российской Федерации:  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в целях упорядочения деятельности 

МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района» и общеобразовательных учреждений 

Прохладненского района  по решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

В рамках профилактической работы общеобразовательные 

учреждения Прохладненского муниципального района:  

1. Осуществляют ежегодно 2 раза в год мероприятия по учету детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждений Прохладненского 

района: 

-  от 0 до 18 лет - до 20 января текущего года учитываются дети,  

проживающие на закрепленной за образовательным учреждением 

территории в соответствии с Порядком учета детей, принятым   

общеобразовательным учреждением, для организации охвата общим 

образованием (всеобуч, приложение 1,2); 

-  от 8 до 18 лет -  до 5 сентября текущего года учитываются дети, 

проживающие на закрепленной за образовательным учреждением 

территории, числящиеся в образовательном учреждении,  с целью выявления 

лиц, не приступивших к обучению и/или не продолживших получение 

установленного законодательством уровня общего образования (всеобуч, 

приложение 3,2); 

- предоставляют информацию по установленной форме в МКУ «Управление 

образования местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР» до 22 января и до 12 сентября текущего года соответственно; 

- формируют электронный банк данных по учету детей,  сводную ведомость 

по учету и аналитическую справку по каждому периоду учета  (Приложение 

4); 

- предоставляют данные в Управления образования в сроки, установленные 



приказом; 

- используют данные учета  при прогнозе комплектования вверенного  

учреждения, контроле исполнения всеобуча и организации 

профилактической работы с учащимися, не продолжившими обучение и/или 

не приступившими к обучению. 

2.   Ведут ежедневный учет несовершеннолетних, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях с отметкой в специальном журнале 

(Приложение 5). 

3.  Уведомляют  родителей (законных представителей) в соответствии со 

ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» об их обязанности  обеспечить  получение детьми 

общего образования (форма устанавливается общеобразовательным 

учреждением самостоятельно). 

4. Предоставляют в Управление образования информацию о не 

приступивших к обучению, не продолживших обучение,  систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия с указанием 

проделанной работы (ежемесячно до 20 числа) (Приложение 6). 

5. Предоставляю ежегодно в Управления образования статистические 

сведения по форме 1-НД о численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях (октябрь). 

6. Ведут учет лиц, состоящих на различных видах профилактического учета 

(ВШУ, «группа риска», ТКДН и ЗП, ОПДН), формируют базу данных и 

аналитические материалы, отражающие эффективность работы; 

7. Предоставляют информацию в Управления образования о состоящих на 

различных видах профилактического учета (ежемесячно до 25 числа) 

(Приложение 7). 

8. Решением педагогического совета по мере выявления данной категории 

ставят на внутришкольный учет учащихся, систематически 

пропускающих, не посещающих, нарушающих Устав, правила 

внутреннего распорядка, проявляющих признаки девиантного поведения, 

снимают  с учета только после изменения ситуации в данном 

направлении, подтверждающими документами.   

9. Проводят в соответствии с планами работы Совета по профилактики, 

заседания, на которых рассматриваются вопросы в отношении  

несовершеннолетних, родителей (законных представителей), не 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или 

содержанию своих несовершеннолетних детей  (Приложение 8). 



10. Подготавливают и направляют письма (ходатайство) главам сельских 

поселений, инспекторам ОПДН об оказании содействия по привлечению к 

обучению несовершеннолетних. 

11. Подготавливают и направляют ходатайство на имя начальника 

Управления образования об оказание содействия по привлечению к 

обучению несовершеннолетних с приложением пакета документов 

(информация о проделанной работе с данным несовершеннолетним, копии 

выписки Совета по профилактике по рассмотрению данного вопроса, 

характеристика на несовершеннолетнего, табель посещаемости, ведомость 

оценок, уведомления родителям (законным представителям) о 

необходимости продолжения обучения, копии писем (ходатайств) на глав 

сельских поселений, инспектора ОПДН,  акт обследования жилищно-

бытовых условий) для дальнейшей передачи в Территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Прохладненского муниципального района. 

12.  Социальные педагоги принимают участие в заседаниях Территориальной 

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Прохладненского муниципального района, по рассматриваемым 

материалам повестки заседаний ТКДН и ЗП по вопросам неисполнения 

или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, по инициативе ТКДН и ЗП и Управления 

образования. 

13. Предоставляют в Управление образования информацию об исполнении 

ст.14 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(ежеквартально, до 20 числа отчетного периода) (Приложение 9). 

14. Предоставляют в Управление образования отчет об исполнении 

индивидуального плана комплексной реабилитации несовершеннолетних 

и/или семей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП (ежеквартально, до 28 

числа отчетного периода). 

       МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района»: 

1.  Контролирует соблюдение законодательства РФ и законодательства 

субъекта РФ в части предоставления общедоступного общего 

образования несовершеннолетних. 

2. Составляет аналитические справки по итогам мероприятий по учету 

детей от 0 до 18 лет (до 30 января) и от 8 до 18 лет (до 20 сентября);  



3. Учитывает количественные данные по учету детей, проживающих на 

территории  Прохладненского муниципального района, при  прогнозе 

комплектования образовательных учреждений и  контроле организации 

профилактической работы. 

4. Подготавливает сводную информацию о не приступивших к обучению, 

не продолживших обучение  в общеобразовательных учреждениях 

Прохладненского района (ежемесячно до 30 числа); 

5. Направляет информацию о не приступивших к обучению (по запросу 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР); 

6.       Предоставляет ежегодно в Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР статистические сведения по форме 1-НД о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (октябрь). 

7. Подготавливает сводную информацию о состоящих на различных 

видах  профилактического учета в общеобразовательных учреждениях 

Прохладненского района  (ежемесячно до 30 числа); 

8. Подготавливает и направляет ходатайство и пакет документов в 

Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Прохладненского муниципального района о привлечении 

несовершеннолетних к исполнению п.1.1 ст.43 Закона «Об образовании 

в РФ», п.4.1 ст.44 Закона «Об образовании в РФ» и родителей в части 

получения ребенком установленного законом уровня образования. 

9. Принимает участие (ведущий специалист) в заседаниях 

Территориальной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Прохладненского муниципального района. 

10. Подготавливает сводную информацию об исполнении ст.14 

Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ежеквартально, до 30 числа); 

11. Предоставляет в ТКДН и ЗП Прохладненского муниципального района 

отчет об исполнении ст.14 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ежеквартально, до 05 числа, 

следующего отчетного периода). 

12. Предоставляет в ТКДН и ЗП Прохладненского муниципального района 

отчет об исполнении общеобразовательными учреждениями 

индивидуального плана комплексной реабилитации 

несовершеннолетних и/или семей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП 

(ежеквартально, до 05 числа, следующего отчетного периода). 



13. Осуществляет внутриведомственный контроль по вопросам 

организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся общеобразовательных учреждений Прохладненского 

муниципального района, состояния воспитательной и 

профилактической работы в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Форма электронного банка данных детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих 

на территории  

Прохладненского муниципального района 

 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 
Возраст 

детей (лет 

на 

01.01.20__г.) 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Семья Опекаемые Инвалиды Окончили 

… класс 

Продолжили 

обучение в 

…классе 

Продолжили 

обучение в 

других 

учреждениях 

Не 

приступили 
полная неполная 

            

            

 

 

Руководитель образовательной организации______________________________/__________________________ 

                                                                                                                                           (подпись)                                               (Ф.И.О) 

 

М.П. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сводный отчет по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за МКОУ_________________________,  

по состоянию на 01.01.20__г. 

 
Таблица 1. Дети от 0 до 07 лет. 

Возраст (лет на 
01.01.20--г.) 

Всего детей В полных 
семьях 

В неполных 
семьях 

Опекаемые Инвалиды Охвачены 
дошкольными 

группами 

Состоят в очереди 
на дошкольные 

группы 

0 – 1        

1 – 2        

2 – 3         

3 – 4         

4 – 5         

5 – 6         

6 – 7         

Итого        
 

Таблица 2. Дети от 08 до 15 лет. 

Возраст (лет на 

01.01.20--г.) 

Всего детей В полных 

семьях 

В неполных 

семьях 

Опекаемые Инвалиды Окончили 

 (9 кл.) 

Неприступившие 

кол-во 

человек 

причина 

7 – 8         

8 – 9          

9 – 10         

 10 – 11         

11 – 12         

12 – 13         

13 – 14         

 14 – 15         

Итого          
 

14. Таблица 3. Дети от 16 до 18 лет. 

Возраст (лет на 

01.01.20___г.) 

Всего 

детей 

В полных 

семьях 

В неполных 

семьях 

Опекаемые Инвалиды Окончили 

основную 

школу (9 

классов) 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Продолжили  

обучение в 

других 

учреждениях 

Неприступившие 

(причина) 

кол-во 

человек 

причина 

15 - 16           

16 - 17            

17 - 18           

 Итого            

 



Приложение 3 

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательной организации, или находящихся на учете на …… 

 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

1. Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

  

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

ребенка 

Класс  

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Количество 

пропусков  

Адрес  места  

жительства/пребывания: 

постоянно, временно, на какой 

срок  

 

ФИО 

родителей 

Причина  Принятые 

меры 

         

 
2. Сведения об обучающихся, состоящих на всех видах учета  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

ребенка 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Адрес  места  

жительства/пребывания: 

постоянно, временно 

Где обучался 

(обучается) 

С какого 

времени и 

основание 

постановки на 

учет 

Дата и 

основание 

выбытия 

Основания 

внесение 

сведений  

        

Руководитель образовательной организации______________________________/__________________________ 

                                                                                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О) 

М.П. 

_____________ 



Приложение 4 

 
Аналитическая справка 

по итогам учёта детей от 0 до 18 лет,  проживающих на территории 

Прохладненского муниципального района КБР, закрепленной  

за МКОУ __________________ 

(на январь 20___года). 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района»  на          год,  приказа Управления  образования     от     

№    ,  приказа  МКОУ _____________от          №         проведён учет дётей в возрасте от 0 до 18 

лет. 

В  соответствии с Постановлением главы местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от    №      «Об утверждении Положения об организации учёта 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению в образовательных учреждений 

Прохладненского района,  с целью   исполнения требований  Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об учёте детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования,    требований  Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»   в 

период с      по         проведёны мероприятия по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением постановлением 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР  от          №     . 

Согласно данным учета,  на закрепленной территории   проживает _____  детей данной  

возрастной категории. Из общего количества детей ____ ребенок в возрасте от 0 до 7 лет,  из них  

посещают дошкольные образовательные учреждения    ____ детей  или _____ %.   ____  детей в 

возрасте от 6 до 14  лет,  из них: ___ детей дошкольники, _______,  учащиеся средних 

общеобразовательных школ, в возрасте от 14  до 18  лет - ______. Из числа  этой категории ___ 

детей посещают школу по микрорайону проживания, ____ учатся в других общеобразовательных 

учреждениях за пределами закрепленной территории. В учреждениях среднего 

профессионального образования обучается ____ человек  или _____  %  этой возрастной 

категории из числа получивших основное общее образование.  

  На закрепленной за школой территории  проживают ____  несовершеннолетних, не 

обучающихся по состоянию здоровья, в том числе  получившие свидетельства об обучении по 

коррекционным и адаптированным образовательным программам ___ человека.  

  Не продолжили обучение  до получения установленного законом уровня общего 

образования ______ детей. 

 

 Приложение: сводный отчет по итогам учета детей  в _______ году. 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации______________________________/__________________________ 

                                                 (подпись)                                               (Ф.И.О) 

М.П. 
_____________ 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по итогам учёта детей от 8  до 18 лет,  проживающих на территории  

Прохладненского муниципального района КБР, закрепленных 

за  МКОУ ________________ 

(на сентябрь 20___ года). 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района»  на         год,  приказа Управления  образования от        

№        проведён учет дётей в возрасте от 8 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной 

за  общеобразовательными учреждениями. 

В  соответствии с Постановлением главы местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от         №       «Об утверждении Положения об организации учёта 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению в образовательных учреждений 

Прохладненского района»,  во  исполнение требований  Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по учёту детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,    требований  Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  в период с  

____ по ____ сентября 20__ года  проведены мероприятия по учету детей в возрасте от 8 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательными учреждениями 

Прохладненского муниципального района КБР. 

В образовательных учреждениях обучается        учащихся, проживающих на  

закрепленной территории,           человек проживают на территории других сельских поселений.  

Из общего количества учащихся приступили к занятиям в начальной школе -      , основной –       

и на уровне  среднего общего образования -     учеников. Зачислено в 1-й класс __ учащихся, 

продолжили обучение из числа получивших аттестат об основном общем образовании      

выпускников (    %),  продолжили обучение  в учреждениях СПО         выпускника основной 

школы. 

Не продолжили обучение до получения установленного законом уровня общего 

образования        выпускника, в том числе: 

-  по медицинским показателям –        ; 

          -  в связи с неисполнением законодательства -   . 

 

Приложение: сводный отчет по итогам учета детей  в _______ году. 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации______________________________/__________________________ 

                                                 (подпись)                                               (Ф.И.О) 

М.П. 

_____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Журнал 

учета несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МКОУ _____________. 
 

 

№ Класс Дата Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

отсутствующих 

Роспись классного 

руководителя 

      

      

 

 

Приложение 6 

Информация  

 о не приступивших к обучению 

 

Информация о несовершеннолетних (после 9-10 класса), 

 не продолживших  обучение  

Информация 

об учащихся систематически, пропускающих учебные занятия 

 

№ МКОУ ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Класс Состоит на 

учете 

(указать вид 

учета) 

Причина 

постановки 

Дата 

постановки 

        

 

 

 

№ 

п/п 
МКОУ  Ф.И.О. ребенка,  

не приступившего к 

учебе 

Дата 

рождения 

Класс Причины 

непосещения 

Принятые 

меры  

       

№ 

п/п 
МКОУ Ф.И.О.  

выпускника/ученика 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Причины 

непосещения 

Принятые 

меры 

       



Приложение 7 

Информация 

об обучающихся, состоящих на всех видах учета 

 

№ МКОУ ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Класс Вид 

учета 

Дата 

постановки 

Причина 

        

 

Приложение 8 

Форма протокола заседания Совета по профилактике 

 

Протокол заседания Совета профилактики №  

 

Дата заседания:  

Присутствовали: 

Повестка дня: 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Решили: 
 

 

 

 

      Должность: / ____________________ / 
                                (подпись) 

      Должность: / ____________________ 

                                      (подпись) 

 

Секретарь заседания: / ______________________ / 

                                                 (подпись) 

 

Примечание: Протокол заседания Совета профилактики ведется в журнале 

(журнал Совета по профилактике пронумерован, прошит, ведется 

секретарем). 

 

 

 



Приложение 9 

 

Информация 

об исполнении ст.14 Закона РФ №120 «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 19.06.1999 года по итогам работы за ……… 

 

Во исполнение пункта 1.3. ст.14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в пределах своей компетенции участвуют в организации 

летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних) 

 

Во исполнение пункта 1.4 ст.14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в пределах своей компетенции ведут учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях) 

 

Во исполнение пункта 1.5 ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. (Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в пределах своей компетенции разрабатывают и внедряют в 

практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних) 

 

Во исполнение пункта 2.1. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, оказывают социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении) 

 

Во исполнение пункта 2.2. ст. 14. ФЗ №120 от 24.06.1999г. (Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования) 

 

Во исполнение пункта 2.3. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. (Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей)  

 

Во исполнение пункта 2.4. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают организацию в образовательных 

организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних) 

 

 

Во исполнение пункта 2.5. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. (Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют меры по реализации программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних)  
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