
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Завитинск

О проведении проверки по организации работы с неблагополучными 
семьями, детьми «группы риска», обучающимися, состоящими на учете в 
ПДН ОМ ВД России по Завитинскому району, на внутришкольном учёте в 

МБОУ СОШ с. Антоновка, МБОУ COLU с. Куприяновка

В соответствии с планом проверок на 2019-2020 учебный год, 
утвержденным приказом отдела образования от 04.09.2019 № 172 «Об 
утверждении плана проверок на 2019-2020 учебный год» 
п р и к а з ы в а ю :

1.Провести выездную проверку по организации работы с 
неблагополучными семьями, детьми «группы риска», обучающимися, 
состоящими на учете в ПДН ОМ ВД России по Завитинскому району, на 
внутришкольном учёте в МБОУ СОШ  с. Антоновка, МБОУ СОШ  с. 
Куприяновка.

2 .Создать комиссию для проведения проверки в следующем составе:
- Гольц Н.В., главный специалист отдела образования;
- Картавцев А.В., специалист по социальной работе отдела 

образования;
Вовк С.С., ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Завитинского 
района (по согласованию).

3.Установить, что:
<

- Настоящая проверка проводится с целью реализации плана 
проведения проверок образовательных учреждений Завитинского района на 
2019-2020 учебный год, утвержденного приказом отдела образования от 
04.09.2019 № 172 «Об утверждении плана проверок на 2019-2020 учебный 
год».

- Задачей настоящей проверки является изучение и оценка организации 
работы с неблагополучными семьями, детьми «группы риска», 
обучающимися, состоящими на учете в ПДН ОМ ВД России по Завитинскому 
району, на внутришкольном учёте.

4.Срок проведения проверки: с 11 по 30 ноября 2019 года.
5.Требования, являющиеся предметом проверки, установлены 

Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Амурской области



от 24 января 2013 г. № 20 «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению и предотвращению семейного 
неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов 
детей», Постановлением Правительства Амурской области от 21 ноября 
2013г. № 582 «О созданий регионального банка данных о
несовершеннолетних и.семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении».

6. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:

- изучение и анализ документации, регламентирующей работу с 
неблагополучными семьями, детьми «группы риска», обучающимися, 
состоящими на учёте в ПДН ОМ ВД России по Завитинскому району, на 
внутришкольном учёте, в том числе работу в базе АИС «Семья и дети».

7. Перечень документов, представление которых образовательным 
учреждением необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:

-план внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год;
-личные дела курируемых неблагополучных семей, состоящих на учёте 

в органах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

-нормативно правовые документы, касающиеся вопросов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
рамках целевых профилактических операций:

-приказ образовательного учреждения;
-отчет 5 проведении образовательным учреждением целевой 
профилактической операции;
-информация * об исполнении плана проведения целевой 
профилактической операции.

-положение о внутришкольном учёте обучающихся, списки детей, 
состоящих на внутришкольном учёте;

-информацию о работе, проводимой с несовершеннолетними и 
семьями, состоящими на учёте в органах системы профилактики и 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящими на 
внутришкольном учёте;

-акты обследования семей по ЦПО «Всеобуч»;
-журналы контроля посещаемости занятий дополнительного 

образования, внеурочной деятельности тех объединений, которые посещают 
обучающиеся состоящие на учёте в ПДН ОМ ВД России по Завитинскому 
району, на внутришкольном учёте.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Е.В. Кравченко.

Начальник отдела образования
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Т.А. Доля


