
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНЙЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ,

прикАз

<< !? >> zta4 2017 r
г. Кызыл

Об организаuии работы по профилtктике престуIlности, прtlвонарушений и
суицид(цьного поведения среди несовершенн( летЕих обучающихся и

студентов учрежлеттий среднего профессиог ального обрlвованt{JI
Ресгryблики Тыва

Во исполнение Федерального зtкона от 2З лоня 20lбг. Ns182-ФЗ "Об
ocнoвttx системы профилакглпси прltвонарушенIй в Российской Федераrши",
Федерального закона от 24 июня 1999 года Nsl2(l-ФЗ "об основах системы
профилакгики безнадзорности й правонарушений
несовершеннолетних", Федерапьного закона от il9 декабря 2012 Ng273-ФЗ
"Об образоваlrии в Российской Федерации", ПРИtr-АЗЫВАЮ:

l. ГБУ ДО РТ <Республиканский центр раlвития профессиона,rьного
образования> (далее - ГБУ ДО РТ (РЦРПО)) (Боr бак С.М.):

1.1. обеспечить ежеквартально сбор и о,jобщение статистических
данных по результатам профилактической ра(iоты с обучающимися и
студентами учрежлений среднего професс лона_lьного образования
Ресгryблики Тыва (далее - учреждения СПО РТ):

1.1.1. банк дalнных поименного регистра tlo учету
lIесоверше!шолетних "группы риска";

1.1.2. банк данных мониторинга несовершеlrнолетних обучающrо<ся и
студентов уrреждений СПО РТ нttходящID(ся в 'группе риска", по форме
согласно приложению Nsl к настоящему Приказу;

1.1.3. баrп< данных мониторинга по сл,/чаям законченного или
незавершенного суицида среди обучающихся и сlудентов учрежлений СПО
РТ по форме согласно приложению Nq2 к настоящэму Приказу;

1.1.4. данные о несовершеннолетних обуr;tющихся и студецтов, не
приступивших к обученrпо в учреждениях СП() РТ, по форме согласно
приложению Ng1 к Порядку rrета несовершенlIолетних обучающихся и
студентов, обучающихся в r{реждениJIх СIIО РТ, систематически
пропускающих }Lпи не посещ€lющих учебные з 1нятия без уважительной
приtIины;

1.2. обеспечить сбор данных лrrя формирования реiiтинга учреждеIrий
СПО РТ по покzrзателю результативности проt|,илакгической работы по

N,че



формам согласно приложениям Ns]ф4-5 к нас],оящему Приказу l раз в
полугодие;

1.3. организовать совместно с уtреждениями СПО РТ
консультирование специilлистов, ответственных ta работу по профилакгике
преступности и правонарушений среди об /чающ[D(ся и студентов
учреждений СПО РТ;

2, Рекомендовать учреждениям СПО РТ:
2.|. принять нормативный правовой акт, предусматриваюций

определение соци€шьно-психологических слlжб ответственности за
координацию деятельности по профилактltке прrlвонарушений и
преступлешrй среди несовершеннолетних обу,Iающ}rхся и студентов в
учреждениях СПО РТ, персональную ответственность за ведение, ан(uIиз и
передачу в ГБУ ДО РТ кРI_[РПО> сводЕого реrистра по учету
несовершеннолетних обучающихся и студекгоtl "группы риска", сбор и
предостalвление статистических данных по резу.Iьтатам профилактической
работы с несовершеннолетними по формам соглlсно приложенлшм Np1-5 к
настоящему Приказу;

2.2. прелставлять в ГБУ ДО РТ (РЦРПО) ]жеквартfu,Iьно, не позднее
l0 числа месяцаэ следующего за отчетным периодом:

2.2. l. поименный регистр по учету HecoBept Jеннолетних обучающихся
и студентов "группы риска";

2.2.2. да:цlъIе мониторинга несовершеннолетних обучающихся и
студентов учреждений СПО РТ, находящID(ся в "группе риска" по форме
согласно приложению М1 к настоящему ПрIжазу:

2.2.З. данные мониторинга по случ€шм законtlенного или
незавершеЕного суицида среди несовершенн()летних обучающихся и
студентов учреждений СПО РТ lro форме сог.Iасно Iриложению Nэ2 к
настоящему Приказу;

2.2.4. да:нlцьlе по обуlающимся и студенгам, не приступившим к
обучению в учреждениях СПО РТ, по форме согласно приложению Jф3 к
настоящему Приказу;

2.3. представлять в ГБУ ДО РТ (РЦРГО> данные о состоянии
преступности среди несовершеннолетних об,цаюцихся и студентов
учрежденлrr1 СПО РТ, рейтинг по группам учр€ждений СПО РТ l раз в
полугодие, не позднее l0 числа месяц4 следующ(:го за отчетцым периодом,
в соответствии с формами согласно приложениям ЛЭNs4-5 к настоящему
Приказу;

2.4. обеспечить контроль за работой по про,[илактике преступности и
правонарушеrrий среди несоверIценнолетних обl,чающихся и студентов в
учреждениях СПо РТ;

2.5. принять меры к организации межведомэтвенного взаимодействия
со всеми субъектами профилакгики правонаруше rий и преступлений среди
несовершеt{нолетних обучающихся и студентов уrtреждеrптй СПО Р1';

2.6. приrrять меры для функшионирования с(,циtшьно-психологиtlеских
служб, с целью создаЕия оптимtцьных усл,rвий работы педагогов-



психо.,]огов, социiutьных педlш,OIов и llнcпeкTo ров по профиJlактике
правонарушений учреждений СПО РТ:

2.7. ввести в обраrовательные tIрограр мы KJlaccllьtx часов:
<Формирование злорового образа жlrзни>, K[-Ip офилактика социалыlо
значимых заболеванrtй>. <llрофилактика употребления психоактивных
BeulecTв)). <Ilрофилактика )ксTремизма в молодоrквой срелеD,
<[Iрофилактика к?аж сотовых телефонов> и мероIIрия,гиГt по пресечению

факrов жестокого обрашенlля с несовершеннолетнtлми. в том чlrсле
мероIlрияl,ия по предотвращенlrю сексуirлl,ного Ilасилия над
несовершеннолетними, исr|ользовать lця ввеления rРормы лополнитель}lого
образования, классныс часы. воспитатсJtьныс мсроп])иятия ,r др.:

2.8. оргаrtизовагь с liесовершенноле,гними. со]тоящими па различных
профилакгических учетах, 1.1 их семьями пров( дение индивrulуirльноЙ
коррекционной рабоrы:

2.9. обеспечить максимальныl".i охват обччак tцихся и стулентов P'l'.
состояших tla рiRлtlчных профилакгических учетах. гlрограммами
дополнлlтельного обраtоваllия и llрOграммами каникуjlярноii занятости;

2.10. орl,анизова,t,ь работу в учреждепиях СП() РТ технологий ранней
профлtлакгики социiutьно оllасных явлениit, в том чllсле lrравонарушений,
восстанови,l,сльных технологий,

2.1 l. rryll а,l,тесl,ацl.lli соll].rальных псдагогов, педlгогов-психологов 1l

друl,их пелагогических рабо гников учреждеtlий Cllo РТ учи,r,ывать
эффекгивность использования имп профилактичесl:ихl,ехнологий в работе
и рсзуJlьтаты профилакгичсской работы (уровснь правонарушсttлtйt cpc/lll
несовершенноjrетних обучающлtхся и студентов :iчреждений CllO Р'Г в

рrRрезе груIlll и tclaccoB);
2.|2. llрелусмоl,реl ь сIимуJlируюulие меэоtlрия,l,r , llоощрение

руководитсJlсй lt псда,оI,ов учреждений СtlО [''I' за результативноqгь
леятеJlьноgти tro ttрофилакгике преступлений и правонар},шеlrий среrtи
несовершенноJlетних обучающихся и студентов (веriение вllутреннего учg!,а,
оргаt!изация инливидуальной коррекциоllной работ,ы с
несовершеt|}lоJlетl|им и, ее резуJlьтаты - снятие с )i ч,)та и перевод в (llopмy))
и/lrли присвоение статуса <нахоляttllлйся в соц}tа",tьiIо опасtlом по.поiкении>,
спижеllие/увелIlченtiе количества несоверluеllн(,летIIrlх. соверtuивших
правоltарупlения);

2.13. принять меры по созланию в учреrqlениях CI lO Р1- служб
примирения (мелиачилl), по обучению !lедагоIов и обучающихся и
студентов технологllям деятелыtости служб примир ения ( мелиации).

3. Коtпроль исполнеuия tlастоящего прикаlа возложить на
заместt{теля министра образования и ttayк}t Республики'l'ыва Р.К.I.1lиlrина.
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Прлло,лсенuе NЬ2

к Прuказу
MuH uс mерс mва о бр аз ованuя

u пayKu Республuкu Тыва
оmк > 20I7z.Np

Форма мониторинга по случаям суицида среди несоверше1.1нолетних обучающихся и сццентов учреждений СПО РТ

наименование
спо рт

Фио Пол .Щаr,а

рждения
.Щата

совершения
Завершенный./

незавершенный
При,tина Стаryс
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"группе риска" или

соп)
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и др,)
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рабилиташионнм
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Прtло.хсе Hue NЬ3

к Прuказу
MuH uc mерс mва обр аз о в а н uя

u HayKu Республuкu TbtBa

оmк л 20]7е.NЬ

ДАННЫЕ ПО ОБУЧАЮЩИМСЯ И СТУДЕНАМ, НЕ ПРИСТУПИВШИМ К
ОБУЧЕНИК) В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО РТ

наименование
спо рт

общее
количество

обrrающихся
и студентов

количество
обучающихся

и сryдентов 1-2

курсов

количество
обучающихся и

сту.пентов1-2
курсов, не

приступивших
К Об\л{ению

Причины
отсутствия

количество
обучающихся и
сryлентов 3-4

курсов

количество
Об)"rающихся и
студентов 3-4

курсов, не
приступивших к

об\^{ению

Причины
отсутствия
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Пршtоженuе ,\Ь5

к Прuказу
MuHuc mерс mва об разов ан uя

u ltayKu Республuкu TbtBa

оm <( > 20I7z. Jt/p

рЕйтинг учрЕждЕний спо рт по покАзАтЕлю рЕзультАтивности
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, II СТУПЕНЬ

наименование
спо рт

общее
количество

обучающихся и

студентов

количество
обучающихся и

стулентов 3-4
курсов

количество
обучающихся и
сryлентов 3_4

курсов,
совершивших

оод

Доля
обучающихся и
сryлентов 3-4

куров,
совершивших

оод

количество
обучаюutихся и

студентов 34 куров,
совершивших

административные
правонарушения

,Щоля обучаюшихся и

студентов 3-4 курсов,
совершивщих

администативные
правонарушения
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