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ПОЛОЖЕНИЕ
по осуществлению контроля за соблюдением законодатнIьства по профилактике

безнддзорности и правонарушепий несовершепнолетних

в образовательr.,* ор.ч-""r"чиях МО <<Усть-Янскпй улус (район)>

I. обшие положепия

1.1. Положение по осуществлеЕию контроля за соблюдением законодательства по

профилакгике б"."чдзорпо"riIr rrр*о"чрl-aний в образовательньrх организациях Мо <Усть-

Янский уrryс файон)> (даIеа_ ПопЬ*,"",jр*работано во испоJIнение требований Констиryции

Российской Федерации, <Конвенции о npu"ui ребепка> (олобреняой Iенермьной Ассамблеей

ООН 20.11.1989г, Федерально,о ,*o,i от 24,06,1999 г,, ]ф120-ФЗ кОб основах системы

npo6"naкг"*" безнадзорности и правоIrар},шевий несовершеннолетних)), Федерального закона

о\ is.lz.zotz г. JФ273-ФЗ <Об образовании в Por едерации), Федерального закона от

граждан Российской Федерации",

ональной стратегии действий в интересах

Саха (Якутия), Закона Республики Саха

-*ъ:"dнЁ;::ъхЁ,;"#Ё#Ё-;i;;;
дейсiвий в интересах детей Республики

Саха (Яryтия)>, Межведомственного договора от 19,02,2014г, <о совместньтх действиях по

профилаrсгике безнадзорности и правонарушеЕий несовершенполетних на 2014-2016 годы> и

других муниципаJIьньD( правовьтх акгов,
основные направления и порядок

за соблюдением требований по

ательЕьгх организациях МО кУсть-

риятия

r{реждения кусть-янское районное управление
РУО>), осуществляющего ведомственный контро

организациях рйона.
ilз_ Про""р*' соблюдения требований законодательства и иньгх нормативньж актов в

.rод"aдЬ*"rЪ""rьгх образовательньIх организац Iях проводятся с целью:

1.3. 1. выявления нарушений законодательства;

1.З.2. прелупреЖления нарушеНий прав и законньIх интересов обуlающихся и воспитанников;

1.3.3. принятия мер по восстановлению нарушенных прав обуrаюшrихся и воспитанников и

привлечеЕиювиновньгхдолжносТЕьD(лицкответсТвенностизанарУшениязzlконодатеЛьстВаи
иньгх нормативньIх правовых актов;

1.3.4. контроля за организацией профилакмческой работы по предупреждению деструктивного

поведения несовершеннолетних и правонар),шении;

1.4. Основньтми принципами осуцоствления ведомственного контроля за собшодением

a*oroouran"arBa по проф"лакт,*" б"з,чдзОр"ости и правонарушений и иных нормативньrх

правовьrх актов, являются:



1.4.1. законность;
1.4.2.открытость и доступность;
1.4.3.периодичность и оперативность осуществления мероприятий по контролю,
предусматривающем полное и максимzlльно быстрое его проведение в течение установлеННОГО
срока;
1.4.4. возможностъ обжалования действий (бездействия) должяостньж лиц, органов,
осущестыIяющих концольные мероприятия, нарушающих порядок проведения мероприятий
по контролю;

II. Общие требования к проведению проверок

2.1. Во исполнение Федерального закона Ns 120-ФЗ и иньrх нормативньн прalвовьrх аКТОВ,

содерr(ащих тебования по профилактике безнадзорности и празояарушений
ЕесовершеннолетЕIтl(, в МО кУсть-Янский улус файон)> предусмотрены плановые,
внеплаяовые и повторные проверки,
2.2. Прешлетом проверок является соблюдение требований законодательства И ИНЬtХ

нормативньD( пр{вовьтх актов, содержащих требования по профилахтике безнадзорности и

правонар}.шений несовершеннолетних, устанение выявленньгх в ходе проверок нарушений и

проведение мероприятий по предотвращению нар}тпений,
2.3. При проведении проверки долrкностное лицо (mца), уполномоченное(ые) на проведение
мероприягий по контолю, (далее - уполномоченное должностное лицо) руководствуется
Копстит}тIией Российской Федераuии, Констит}тlии Республики Саха (Якутия),Трудовым
кодексоМ Российской Федерации, федера.тьньтм и регионмьным законодательством,
нОРМаТИВНЫМИ пРuВОВЫМИ аКПЦ,tИ, лОКаJIЬНЫМИ нОРмаТИВНЫМи ztКТаI\,lИ ОРгаНОВ,

осуществJIяющих ведомственньй контроль.
2.3.1. Уполномоченное доля(постное лицо должно обладать соответствующими знаниямИ И

ква,тификацией, необходимыми для надлежащего проведения мероприятий по контроJIю.

2.4. Уполномоченное должяостное лицо перед началом проведения проверки обязано
предьявить руководитеJIю или иному должностному лицу образовательной органиЗаЦИИ ПРИКаЗ

о проведении проверки и докр|ент, удостоверяющий личность.
2.5. При проведении проверки в образовательной организшIии уполномоченное ДОЛЖНОСТНОе

JIицо Ее вправе:
2.5.1. проводить проверку в случае отсугствия руководителя образовательноЙ организации или

JшЦа" еГО 3аIt{еЩаЮЩеГО;

2.5.2. проверяГь выпоJIнение обязательньгх требований закоподательства и иньIх нормативньrх
правовъD( актов, если такие тебовilния ве относятся к предмету проводимой проверки;
2.5.3. требоваТь представленИя докуN!ентов, информаuии, которые не относятся к предмету

проводимой проверки;
2.5.4. распростанять полуrеннl,ю в результате проведения проверки информачию,

состalвJIяющ},ю служебнlто тайну (лля служебного пользования);
2.5.5. превьтшать сроки проведения проверки, установленные нормативным правовьтм zжтом.

2.6. В слl"rае воспрепятствования руководителем, его заN.lестителом либо иньтм дОлЖностным
лицом образовательной организации проведению мероприятий по контролю уполномоченное
долх<ностное лицо обязано составить акт об откще в проведении мероприятий по контролю
либо о не предоставлении документов и локzlльньrх нормативных актОв. неОбХОДИМЬН ДЛЯ

проведения мероприятий по контролю.

III. Планирование мероприятий по контролю. особенности проведения плановых
проверок

з,1. Плановыми являются проверки, проводимые должностными лицами в соответствии с

годовым планом мероприятий по контолю, утвержденным начмьником МКУ кУсть _ Янское



РУО>, осуществляющим ведомствевный контроль, rптбо его заместителем, в ОТНОШеНИИ

образовательньrх организаций.
3.2. Правовьrм основанием для издания распоряжения (приказа) о проведении мероприятий по
контроJIю является годовой план проведения мороприятий по ведомственfiому контролю за
соблюдением законодательства и иЕьrх нормативньж правовьтх актов, содержащих требования
по профилактике безнадзорности и правонарушений, в отношении образовательньтх

организаций (лшее - План).
3.2.1. План угверждается начальником МКУ кУсть-Янское РУО> или его заJ{естителем.
3.2.2. Сроки проведения мероприятий по коптролю, устzu{овленные в Плане, доводятся до
сведения руководителей соответств},ющих образовательньй организаций либо их заместителей.
3.2.З, Изменения в Гfпан вносятся приказом начальпика МКУ <Усть-Янское РУО>.
3.3. Руковолитель образовательной организации уведомляется о предстояшей плановой
проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии приказа
о проведении проверки доступным способом (почговьм отправлением, факсимильной связьЮ,

элекгронной потгой).
З.4. При проведении плановой проверки опредеJIяется соблюдение образовательной
организацией закоподательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по
профилакгике безнадзорности и правонар},шений и иньп< нормативньIr( правовых актов.

3.5. Приволимые ниже основные направления ведомственного контроля при провеДеНИИ

плановой проверки (содержанне проверки) не являются исчерпывilющими и могут
корректироваться в зависимости от цели проверки.
3.6. При проверке следует изучить:
3.6.1. наrrичие законодательньrх и нормативно-правовых документов всех 1ровней;
3.6.2.Програlима по профилактике правоIrарушений, планы по проведеЕию профилактической

работы с детьми;
3.6.З.порядок учета обуrающихся (воспитанвиков), не посещающих или систематически
пропускающих по неувaDкительным причинам зzlнятия в ОО и обмена информацией с другими
субъектами профилактики;
3.6.4. Положение о порядке ведения r{ета и снятия с у{ета несовершеннолетних;
3.6.5. ншичие статистических сведений (ведение бмка данньгх) по самовольным уходам
обуrаlощихся (воспитанников) из семьи, уrреждений;
3.6.6. наличие статистических сведений (ведение уrета детей), состоящих Еа pa:}Hblx видах
профилакгического r{ета;
3.6.7. взаимодействие с органаNrи и у{реждениями системы профилаюики и правонарlтпений
несовершеннолетних (вопросы межведомственного взаимодействия);
3.6.8. ведение комплексной индивидумьной профилакгической работы с детьми, состоящими
на ршньж видах профилактического ),'{ета;
3.6.9. создапие междисциплинарной группы психолого-педагоги.Iеского сопровождения;
3.6.10. исполнение полномочий по организации отдьтr(а и оздоровления детеЙ. Оздоровление,
отдьD( и занягость детей (группы риска);
3.б.11. организация занятости детей <группы риска>, работа общедоступньтх спортивньrх

секций, клубов, технических и иньrх Kp}DKKoB;

3.6. 1 2. соблюдение прав гIастников образовательного процесса;
3.6.13. рассмотрепие обращений, жалоб, змвлений родителей (законньп< представителей) по
нарушению прав обуrающихся (воспитанников);
3.б.l4. рассмотрение обращений, жа,тоб, заявлений обучающихся (воспитанников) по
нарушению их прав;
3.6.15. выявление случаев жестокого обращения с детьми; своевременность реагирования;
приказы (распоряжения), справки по итогaм сlryжебного расследования;
З.6.16. материaшы по служебному расследованию в сJIучаях завершенного суицидц
парасуицида;



IY. особенпости проведения внеплаповых проверок

4.1. Внеплановьтми являются проверки, проводимые специшIистаIdи МКУ <Усть-Янское РУо>,

осу]цествляющими ведомственный контроль, при постутIлении обращений, заявлений о

нарушении законодательства и иньгх нормативных правовьж актов, а также в случае

завершенного с).ицида, парасуицида, нарушения прав участников образовательного процесса,

жестокогО обращениЯ и насилиЯ в отношениИ несовершенЕолетних и среди

несовершеннолетних (школьное насилие);
4.2. Обращения граждан подлежат рассмоlреЕию в соответствии с требованиями Федершьного

.*о"чЪ, Z мм ZOоб года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обрапIений граждан Российской

Федерации". В частвости, при установлении сроков проведения проверки необходимо

учитывать, что письменное обращение граждан подлежит рассмотрению в течение 30 дней со

дня его регистрации.
4.3. При проводении внеплановой проверки необходимость }ъедомления руководителя

образовательной организации опредеJIяется начаJIьником мкУ кУсть-Янское руо>,

осуществJuIющего ведомственньй контроль.
4.4. Срок проведения вяеплановой проверки не может превышать 5 ка:Iендарньтх дней,

Y. Оформление результатов проверок

5.1. По результатам проведеЕия проверки уполномоченным должностным лицом составляется

справка в двlх экземплярах. На основчшии спрашок издается приказ по итогам проверки с

указанием сроков исполнения рекомендаций и устранения нарушений,

з.6.|7. система работы с семьями и родителями (законньтми представитолями)

неоовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

3.6.18. работа психолого-медико-педагогической комиссии, ПМП консилиlмов;
3.6.19. работа службЫ кТелефоН доверия> (характер обращений, оперативное_ реагирование);
информированИе r{астникоВ обр*о"чr"п""Ого процесса о кТелефоне доверия) (механизм);

3.6.20. работа социального педагога, педагога-психолога }полЕомоченного по правам

образоватеlьного процесса, общественного инспектора по охране прав детей;

3.6.21. работа школьного совета профилактики;
3.6.22. формы рассмотения вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних (протоколы заседаний Совета, решения комиссий и др,);

3.6,23. проведеНие семинаров, заседаний, слушаний по вопросам профилактики деструктивного
(асоциального) поведения несовершеннолетних (из1"lение протоколов, аналитических

материа:Iов);
3.6,24. профессионмьнм подготовка, переподготовка и повышение ква,тификации работников;
3.6.25. отчетьт, аналитические МатериаJIы, информационные материаJIы для СМИ;
З.6.26. впутришкольный контоль;
З.6.21, реulизация программ и методик, направленньIх на формирование законопослушного

поведениянесовершеннолеТних;}твержденныеэкспертнымсовеТомпроГр€lММы'МеТодики,
рекомондуемые для испоJrьзования в работе педагогов и других субъектов профилактики;

3.6.28. органИзация работЫ админисlрациИ образовательнОй организации, педагогов по

ликвидации пробелов знаний ОбУ.{ающихся, Ее посещающими йли систематическИ

пропускчlющими по неувaDкительным приIмнам занятия в образовательной организадии;

з.6.29, проведение лекций по формированию культуры полового воспитания

несовершеннолетних и их родителей (законньrх представителей), разработаннм тематика

лекций;
3.6.30. соблюдение правил ведения и хранения док}ъ{евтов,



В слуrае проведения проверки несколькими уполномоченными должностными JмцаМИ В

ре}ньrх направлениях справку составляет JIицо, ответственное за проведение мероприятий по
контоJIю.
5.2. Срок для устанения выявленных нарlT пений опредеJIяется уполномоченным должностным
лицом с r{етом характера допущенньн нарушений и времени, необходимого для их

устранения,

YI. Устранение выявленных в ходе проверок нарушений

6.1. По результатам проведения проверки руководитеJIь образовательной организации ,шlбо его
заместитель обязан устрzlЕить выявленные нарушения в срок, }казанньй приказе.
6.2. Своевременное представление отчета об устапении нарушений руководителем
образовательной организации либо его заместителем контолирует лицо, ответственное за
проведение мероприятий по контролю.
б.3. В слуlае поступления от руководителя образовательной организации ходатайства о

продлении срока дJIя устрarнеяия нарlшrений, выявленньrх при проведении ведомственного
контоля, орган, осуществляющий ведомственньй контоль, рассматривает указанное
ходатайство в течеЕие З рабочих дней. По результатаIr{ рассмотрения издается прикzв
начальника МКУ <Усть-Янское РУО>, осуществляющего ведомственный контроль, об отказе в
продлении срока или о продлении срока. .Щля продления срока необходимо наличие

уважительньrх приtмн.
6.4. При отсутствии отчета об устранении выявленньIх нарушений по результатам плановой или
внеплановой проверки начальник МКУ кУсть-Янское РУО>, осуществляющий ведомственньй
конlроль, принимает решение о проведении повторной проверки в течение 5 рабочих дней
после истечения срока предоставления }кдtанного отчета.


