АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
№ 385

23.09.2013
Об организации работы по краевому
проекту «Ранняя профилактика СОП
и социального сиротства» в образовательных
учреждениях района в 2012-2013 учебном году

С целью повышения эффективности профилактики детского и
семейного неблагополучия, снижения подростковой преступности, на
основании Постановлений КДН и ЗП от 17.02.2012 №4/1 и №4/2, в
соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по
профилактике, Межведомственным планом мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений, социально-опасного положения и
социального сиротства несовершеннолетних на территории Пермского
муниципального района на 2012 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
общеобразовательных
образовательных учреждений:

и

дошкольных

1.1. в срок до 30.09.2013 назначить приказом по учреждению
ответственного за реализацию проекта (выписку из приказа направить в
управление образования срок до 02.10.2013), возложив на него следующие
функции:
1.1.1.
ведение электронного регистра детей «группы риска»
(форма 1 – для Министерства образования, форма 2 – для КДН и ЗП);
1.1.2.
обеспечение ежемесячного сбора, контроля и обобщения
данных регистра;
1.1.3.
предоставление в управление образования поименного
регистра детей «группы риска» и статистические данные мониторинга по
процессу профилактической деятельности не позднее 25 числа каждого
месяца;
1.1.4.
организация с учащимися и воспитанниками, состоящими
на внутриведомственном учете, проведения индивидуальной и групповой
профилактической и коррекционной работы;

1.2. обеспечить максимальный (100%) охват учащихся, состоящих на
внутриведомственном учете, программами дополнительного образования и
организованными формами каникулярного оздоровления и отдыха;
1.3. обеспечить выполнение муниципальных заданий;
1.4. предусмотреть стимулирующие мероприятия и (или) выплаты
специалистам, курирующим проект.
2.

Отделу воспитания и дополнительного образования обеспечить:

2.1. сбор и обобщение статистических данных и поименного
регистра;
2.2. контроль максимального охвата учащихся, состоящих на
внутриведомственном учете, программами дополнительного образования и
организованными формами каникулярного оздоровления и отдыха;
2.3. сбор информации для формирования районного рейтинга
образовательных учреждений по результативности профилактической
работы (количество учащихся, совершивших преступления и количество
учащихся, совершивших общественно-опасные деяния);
2.4. консультирование специалистов образовательных учреждений по
проблемам реализации проекта;
2.5. контроль выполнения муниципальных заданий.
МОУ ДЮЦ ДОД обеспечить контроль максимального охвата
(100%)
учащихся,
состоящих
на
внутриведомственном
учете,
разнообразными формами и программами дополнительного образования.
3.

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего
специалиста отдела воспитания и дополнительного образования Д.А.
Ярозбаева.

Начальник управления образования

А.А. Норицин

С приказом ознакомлен (а) и получил(а) на руки ___________ Д.А. Ярозбаева
«__»______2013 г.

