
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗО ВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ГЫВА

прикАз

nb, октября 2017 г. xs io?Q- l
г. Кызыл

О создании Координациопного Совета по профнлактике
правонарушений среди образователыrых организаций

при Миншстерстве образования и Hayкlr Республики Тыва

В целях обеспечения согласованных действий зilинтересованных ведомств,
министерств и субъектов профилактики органов исполнительной власти при
ре€шизации мер в системе профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, обучаlощихся в образс вательных организациях
Республике Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать при Министерстве образования ll науки Республики Тыва
Координационный Совет по профилактике правонарушений среди
образовательных организаций.

2. Утвердить прилагаемые состав, положение и график работы
Координационного Совета.

З. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра Шинина Р.К.

Министр

Монryш А.Ш. , 6-19-49

/i2 Т.О. Санчм
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Состав
Координационного Совета по профилактике пIlавонарушений среди

образовательных организац ай
при Министерстве обрtвования и науки Рэспублики Тыва

1. Саltчаа Т.О. - минисlр образования и r ауки Ресгryблики Тыва,
председатель Координационного Совета.

2. Ощепкова С.М. - первый заместитель министра образования и науки
Республик Тыва, заместитель председателя.

3. Шинин Р.К. - заместитель министра образованиjI и Еауки Республик Тьтва.
4. Россова О.В. - уполномоченный по правам ребэнка Республики Тыва (по

согласованию).
5. Щонгак .Щ.Р. - ответственный секретарь Межведомственной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их .IpaB при Правительстве
Республики Тыва (по согласованию).

6. Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва(по
со г.,t acoBalI ию).

7. Хулер В.К. - начаJIьник отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по l(елам несовершеннолетних
МВ{ по РТ, полковник полиции (по согласованlrю).

8. 'I'el<eeB А.А. - министр по делам молодежи и спсрта Республики Тыва.
9. Сеrrгии С.Х. - директор Агентства по делам l)емьи и детей Республики

Тыllа.
10. '1-1rс-оол Л.Ш. - министр труда и социального ]Еtзвития Республики Тыва

(tIo согласованию).
l l. 1-амдын А.К. - министр культуры Республики 1'ыва (по согласованию).
12.ГIредставители общественных объединениii и организаций (по

со tuасованию)
l3. Iit]lrrMoBa Т.В. - директор ГБОУ РТ <Республиканский центр

/to l ] оJttIитсл ьного образования детей>, секретарь Совета.
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положение
о Коордиrrационном Совете по профилактике правонарушений среди

образовательных организац ай

при Министерстве образования и науки Fеспублики Тыва

l. Общис Положеlrия

1.1. Координационный Совет при Министеllстве образования и науки

(далее - Совет) является координационным opI,aHoM, образованным для

обеспс.IсlлиЯ согласованнЫх действий заин,tересованных ведомств,

минис,|.срств, субъектов исполнительной власти пр} решIизации мер в системе

про(lrr.lrактики правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в

образоIlательных организациях Республике Тыва.
1.2. В своей деятельности Совет руководс"вуется законодательством

Росспiiской Федерации, Республики Тыва, ведомственными правовыми

aKTaNtll и настоящим Положением.

2. q)ytlкцип lt задачIr Со reTa

2.1. Основными задачами Совета являются:
- солействие в разработке и участие в рсализации программ, планов

мероприятий по профилактике правонарушений срэди несовершеннолетних в

рабо,l,с образовател ы tых организаций;
- коордиItация деятельности образователы:ых организаций между

субт,с tt,r,ltM и систеNtы профилактики правонарушеr r и "а 
;

- ()l tcllкa результатов IзыlIоJl[Iения програмNl, lланов и мероприятий по

пpotlltr.lllr r<тике правонарушений среди ]есовершеннолетних й

cor]cl)ltlcllcTBoBaHиIo деятельности образователыIы): организаций и выработка

прел;ltt;ttений по повышениIо эффективности ра,боты субъектов системы
пpot]lt r_ tltктики.

].]. Совеr' дJlrl l]ыполнеtlия возложенных на нее задач осуществJIяет

слел},Iо l l lие (tyll кrtии:
- lll)IlI.IиMaeT участие в разработке и проведеltlll проектов правовых актов,

связа|lltl,tх с рсшеlIием вопросов, входящих в комIIегенцию Совета.
- lrrltРормирует в установленном порядке руководителей субъектов

проtll tt.,tltкTиKlt о состоянии организации работы по профилакгике



правоtllll)ушеlrи й, о необходимости принятия мер п(} устранению выявленЕых
недос,l,а,гков.

- обобшаст
обрltзо t llt,гел ыlы х
пpotlltt",l lt Itтикrr.

- осуществляет взаимодеиствие с
средс1,1]аN,Iи массовой иIIформации.

обществен jыми организациями, со

3. Права Совета

З.'I . Запраruивать в установленном порядке у органов исполнительной
влllс,l lI ]l месlltого самоуправления, а также руков,)дителей образовательных
орt,аtlttl;ltций инtРормации по вопросам, отнесенным в ее компетенции;

3.2. Заслуulивать на своих заседаниях, пр едставителей органов й
учрелi;цсIrий системы профилактики правонаl)ушений, руководителей
образоtrlt,l,ел1,1lllх оргаllизаций, заместителей диреIiторов по воспитательной
рабо,r,с. обtцсстве1,Ilrых воспитателей, родителей Ii части принятия мер по
yc1,lYrIIcl Il1I() I]LlяI]леlIIIых IIедостатков;

3.3. ()су rrtсс,гl]Jlr],l,ь коlIтроль за выполнеIII]еtl пр]лнятых решений;
].-l. ()pI,arr rlзовывать выезды в кожууны рссп,lблики с целью изучения

coc,l(),] 1,1lrI opl,allllзallltl.i работы по взаимодейсl,ви Io заинтересованных органов
исlIоJllIll,t,eлLltoii B.ltacTrt при реализации мер про()илактики безнадзорности
пpirвoIIllIlymetttt ii среди IJесовершеннолетних и их рtlдителей;

З._5. llрив-,IсriатI> в установленlIом порядке д()JIжIlостных лиц, специЕIлистов
opl,illl()l} rlcп<lll ttительной власти, ответ(твенных специалистов
об1lltзtl lllt,t,c.lt ы lы х оi)I,анIlзаllий;

-l, Состав ]l оргаrrliзil llll lI 1rабrl,гы Совета

4.| . ,]lcяте.lIbHocтl,to Совета руководит председаl.сJ ь Совета:
4.2, l i ;lсдседtа,l,с,ll l, CoBc,r,a:

- созывас,г заседаlIие Совета, определяе.l. к|)уг вопросов подлежацц.rх
расс \Iо,l,рениlо I lil ()I lcpeJll l()M заседании;

- _\rгвер7I(,Itхс,г реIIIсIlия по рассматриl}аемы и воцросам, подписывает
пpo,1,olioji;I засеJ(аIIлlя Совета;

- l] IIерllоД мс)клУ заседания дает llоэучения !шенам Совета,
ко!l,гр().Il l lpye] }lx t.,cI tолIIеIIие.
4.З. CcI:1leTapb Соtlс,га:
- оргаI ll l,,yel, pirбo,r,v Совс,га;
- ocv Il(сствл яс'|, l I(),цго,l ()ttKy просктов докумсIIтов для рассмотрения на
зllсс_,tа | lIlrlx CoBc,t,a.
- вс,,lсг llI)oToli()Jl заседаIIliя Совста.
- Оiilо1,1ц1.111g1, cl,() реlr]сIlиrl, готовит материалы о результатах деятельности
Соtзс,t,lt.

и распространяет поло;,киr ельный опыт работы
оргаtrизаций, обществеItt.rых воспитателей системы



4.-l. Ctlirc г oc\.,lI lсс,гliJlяет свою деятельность в соотЕетствии с планом работы,
Ko,rrlpr,tii yTl]c р;.ti,]lllс,гсrl llриказом Министерства образования и науки.
4.5. Зас.,.tаrlttя Соtlе-га проводятся по мере необходиллости, не реже одного рaва
в l(l]al],|,ilп. Зассдаltия Совета является правоI{очными, если Еа них
прlIсуl,с-гвует бо.ltсс половины его членов.
4,6. I)cIttettttll Совста приFIимаIотся простым большинством голосов
прtlсу,|,с,гI}уIоII(их IIil зассдаllии членов Совета путем открытого голосования. В
сл\/II.с l)llBeIlcTI]:t гоJIосов решаIощим является го.rов Председателя Совета.
П1lo,Irlt:tlll II(UII I Ilc LIl]ается Председателем Совета и секретарем Совета. В
лс;,1Il().,l отс),,гс I,I}tjя I lре.ltседателя Совет его обязанности исполняет
заNl cc,I,11,I,cJlb l t llc,,Lcc, 1aTcltit Совста.
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Ежегодный график работьI
Iiоордиtrаttttоl tItого Совета по профилактике п[ lавонарушений среди

образовательных организаций Респу(!лики Тыва

Заседание Коо динационного CoBeTl
(О состоянии преступности сl)еди
IlесовершеIItIолетних за l квартал и о мерах го ее
Il !Iл ак,г!l l(e))
(О состоянии преступности сl)еди
I lecoвepu let II lолетних за l полугодие и о мерах по
ееп иJIil I(1,1! ке)
(О состоrIнии преступности сl)еди
I IccoвepшIcl II IоJIетних за 9 месяцев и о мера( по
ссп ила K,|,ll ке))
(О состоянии преступности сl)еди
lIссоl]ерllIсIltIолетl{их за l2 месяцев и о мерах по
сс проr!t.t,ltlt l;,1,1t ltc>>
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Сроки
Ежегодно апрель

Ежегодно июнь

Ежегодно октябрь

Ежегодно январь


