
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

24.05.2021 № 502-п

Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
в летний период 2021 года

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  распоряжением  Департамента  образования
Владимирской  области  от  29.03.2021  «329  «О  проведении  межведомственной
профилактической операции «Подросток» в 2021 году, постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 13.05.2021 № 13-О, приказом
управления  образования  от  14.05.2021  №  478-п  «О  проведении
межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории МО
город  Владимир  в  2021  году», в  целях  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  прав,  предупреждения
негативных явлений в подростковой среде в период с мая по август 2021 года
приказываю:

1.  Отделу общего и дополнительного образования:
1.1.  Провести мониторинг занятости обучающихся общеобразовательных

организаций, состоящих на учетах различного вида, в летний период 2021 года.
1.2.  Предоставить  в  сектор  «Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и

защите их прав» информацию о несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, охваченных организованными формами досуга и занятости в период
летних каникул  в срок до 10 июня 2021 года и до 15 сентября 2021 года.

1.3. Осуществлять контроль за работой образовательных учреждений по
организации досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на
различных видах учета.

2.   Руководителям образовательных организаций:
2.1. Усилить  меры  по  обеспечению  безопасных  условий  обучения  и

воспитания обучающихся.
2.2. Провести в мае-июне просветительские мероприятия, в том числе в

дистанционной форме по вопросам безопасного поведения детей. 
2.3. Обеспечить  реализацию  программ  внеурочной  деятельности   и
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дополнительного образования,  воспитательные мероприятия  в рамках работы
лагерей с дневным пребыванием и участие в них обучающихся, в том числе и в
дистанционном режиме.

2.4. Организовать  планирование  занятости  и  досуга  учащихся,
состоящих  на  разных  видах  учета:  ВШУ,  ПДН,  КДНиЗП,  ДЕСОП
(проживающих  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном  положении)  в
летний период 2021 года. Информацию направить в срок до 07.06.2021 в отдел
общего и дополнительного образования (каб.215) управления образования   по
e-mail: vospitanie@vladimir-cit  y  .r  u  по прилагаемой форме (в таблице XL).

2.5. Принять дополнительные меры по персональному охвату учащихся,
состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН ОП, организованными  формами отдыха
в летний период 2021 года.

2.6.    В рамках  организации летней занятости и досуга учащихся:
2.6.1.  Определить  куратора  летней  занятости  на  каждый  месяц  (июнь,

июль, август) и возложить ответственность за ежемесячный мониторинг досуга
и занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета.

2.6.2.  Составить  планы ежемесячного  контроля  по  каждому
несовершеннолетнему,  состоящему  на  учете,  закрепив  за  каждым
«подучетным» учащимся наставника из числа педагогических работников и др.
(приложение).

2.6.3. Предоставлять на  25 число каждого месяца  (июнь, июль, август)
информацию  о  количестве  детей  и  подростков,  охваченных  различными
формами  отдыха,  досуга  и  занятости   в  отдел  общего  и  дополнительного
образования (каб.215) управления образования   по e-mail: vospitanie@vladimir-
cit  y  .ru     (согласно приложению).
 2.7. Взять под личный контроль исполнение постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и предоставления в письменной
форме информации о принятых мерах в срок, указанный в постановлении.
 2.8. Довести информацию до учащихся и родителей на информационных
стендах  о  работе  агентства  по  трудоустройству  молодежи  «Профи»  в
управлении по физической культуре,  спорту и молодежной политике.  Прием
соискателей ведется по адресу: ул.Михайловская, д.24 (тел.:53-18-23).

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления образования  Пенькову И.И.

Е.С. Малик

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение
к приказу начальника 
управления образования
от 24.05.2021 № 502-п

План
контроля летней занятости и досуга учащихся,

состоящих на различных видах учета

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося,

класс

Вид учета
(ВШУ,

КДНиЗП,
ПДН,

ДеСОП)

Занятость по месяцам
(лагерь с дневным

пребыванием, загородный
лагерь, трудоустройство,

семейный отдых,
санаторий,тренировки,

спортивные секции,
оздоровительные

учреждения, трудовая
практика и др.) 

Ответственный
(должность,
контактный
телефон)

Метод контроля
(телефонные

звонки
родителям,

несовершенноле
тнему, выход в

семью
специалистов

системы
профилактики

и т.д.)
Июнь Июль Август

1. 01-14.06 01-15.07 01-15.08

2. 15-30.06 16-31.07 16-31.08
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления

___________________И.И. Пенькова
                         (подпись, дата)

Заведующий отделом общего и 
дополнительного образования

___________________С.И. Медкова
                         (подпись, дата)

                         

Размещение электронной версии приказа в
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных  системах  и  на  сайте
управления образования

Файл:  Об  организации  работы  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  в  летний  период  2021
года.odt

Выбрать: (да, нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 

И.И. Пенькова
С.И. Медкова
Руководители ОО

_____________________________

Разослать руководителям 
общеобразовательных учреждений по 
эл.почте.

(рассылка  оформляется  в  отделе  ИОиМ
исполнителем приказа)

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


