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OPOДA HOBOAЛTAИCKA AЛTAИCKOFO KPAЯ

IIPIIKA3

「
 HoBoaЛ TaИcK 地ヱ′

Ha ocHonanau @egepaaruoro 3aKoHa or 24 utoss 1999 roaa Ng 120_<D3

μ2望″∂

<06 ytaepxaeHr,rr.r HopMarr.rBuhrx

AoKyMeHToB rro upo$unarrure
6esnagaopuocrr,r, flpaBoHapyueHr.rfi
HecoBepШ eHHoЛeTHИx И cИCTeMЫ
Иx yЧeTa》

<06 ocnosax cprcreMLr npoQurarTnrrE 6esna4ropHocrr.r u npauouapyueuufi
HecoBeprueHHoJrerHr,rx>, pyKoBoAcrByrcb rrocraHoBJrenueu Koruuccrar4 IIo AenaM
HecoBepureHHoJrerHHx r{ 3arrll{Te r{x npaB Arraicxoro Kprur or 15.01.2020 rorc
Ilb 1 (o BueceHr.ru ugnaeueuufi B floprAox MexBeAoMcrBeHHoro arauuogefictnux>>,
rrpuKa3oM KoMrarera no o6pa:onauaro Agrrlzxl.rcrpaquu ropoAa Hosoartaficxa or
20.12.2016  

「
oДa 國ヽ  381  《06  opΓaHИ3aЦИИ  ンЧpeДИTeЛЬHo「o  И

BHyrpr-ryqpexAeHqecKoro xoHT polefi> rrpn K a3 br Baro:
1. YtnepArlrr floaoxesue o Myunrluuaarxofr c[creMe yqera

HecoBeprxeHHoJrerHr{x, HaxoArqfixcr u COfI, HyxAaroquxc, B oco6orr,r
BHUMaHr.r O6paaonaremHbrx opraHr.r3aqufi r. Hoaoaataicra (upunoxenue l ).2. YraepAurr r.rHcrpyxrlr,rrc rro or{eHKe co6lro4euur rpe6osauui
@eAepaarxoro 3aKoHa or 24.06.1999 Ns 120-o3 <<06 oorosax cHcreMbr
npoSranartnru 6esHa4aopHocrr.r u upaBoHapyuenufi necoreprueHHoJrerHr.rD)
KoMrrreroM IIo o6paaonaHraro AguuHucr:paquu ropoAa Honoaataficxa
(npunoxenr,re 2).

3. YrnepAaru r.rHcrpyrrlr,rro rro npoBeAeHr.rrc oqeHKr.r AerreJrbHocrr4
o6pasonareluroft opranuaaqur.r B paMxax yr{peAr.rrenEHoro KoHTpon, KoMr.rrera rro
reNre <<Ka'recrno u eQQerrr.rBHocrb pa6orH uo npo$r,rnaru.rKe acoquarJrbHoro
floBeAeHr.r.fl; [paBoBoe BoclsraHr,re yqacrHr.rKoB o6pa:onarelrHoro npoqecco)
(npr.raoxenue 3).

4. YrrepAurr r{Hcrpyxr.I[rc rro npoBeAeHr.rro orIeHKn AeqrerbHocrr.r
o6qeo6paroeareJrbHbrx opranr.r3arluu nepau.+roi npo0uraxtuxu AeBraaHrHoro Ia

AeJrr'THKBeHTHOTO [OBeAeHr,ur o6yuaroulttxcr o6qeo6paronarelrsofi opraHr.r3arrHr,r
Ha ocHoBaHr.rr,r Peruonaftnofi uoAeln nepnuunoi upo$ulaxruxr.r AeBnaHTHoro u
AeJrr'rHKBeHrHOrO [OBeAeHr.r, o6yvaroquxcr o6rqeo6pasosareJrbHbrx opraur.rsaquft
Arraficxoro rpaa (npr,rxa: frasHoro y[paBJreHn o6paroranua u lroloAexaoft
rrorrr.rrr.rKr,r Alraficxoro Kp{ur or 29.02.2016 Ne 330), coHracHo (npr,raoxexrae 4).

5. Pyrosogr.rrelru o6pasonareJrbHbrx opraHasaqu :



5.1. a cpox lo 05.03.2020 roga o3HaKoMr,rrb reAaroruqecKufi xollex.rug
o6pa.aorareruuofi opraHr43arlu[ c AaHHbrM rrpl4Ka3oM noA pocltrcb u
IlpeAocraBr.rrb B KoMnrer no o6pasoeauraro un$opnaaquro o6 osHaxoMJreHr.Ilr;

5.2. npu opraHr,r3arlutr pa6orbr c HecoBeprueHuoJrerHuMr.r, HaxoA.srqr.rMc, B

CO[I, nyxaaroulr{Mc, g oco6orr.r BHr.tMaHr,ru o6pasouarelsnoft oprauusaquu,
pyKoBoAcTBoBaTbc, yTBepxAeHHbrM AaHHETM [pr4Ka3OM.

6. Ilpusnarr yrparrrBrrrr.rM cr4ny trpr4Ka3 KoMr4Tera no o6paronaHr.rro or
23.05.2017 roaa N197 <06 yreepx4eurarE lloloxeHru o uyxuqunaarnofi
cldcreMe f{era HecoBepueHHonerHr.rx, HaxoAruluxcx n COfI, HyxAaroulptxcx B

oco6oM BHr,rMaHur.r o6pasonarelruofi opraHr,r3arlulr, uncrpyxqui tro
npoQuaaxruvecxofi pa6ore>>.

7. 3aneayrouelay HMK KOA (M.A. Eropona) nacrorrqri rpnKa3
pa3MecTl{Tb Ha o$uquanruona cafiTe KoM}rTeTa rro o6pa:oaannro
A4rrauuuctpaqlru ropoAa Hosoar:raficra.

8. KonT polr r,tcnoJlHeHlr, npr.rKa3a ocraBJlrrc 3a co6of.

Ilpe4cegareru KoMr4Tera no o6paeoaauurc
Agruuuracrpaqua ropoAa Hogoarraicra B.H. <D€.qopoa

ψ
C ИKa30M 03HaК OMЛ cHЬI:

3unxeeilq O.B. flpoxoneq A.f.
flerrrree f .A. Ap:rerr,ron A.B.
Epoxuua H.f. Ilernona T.A.
Jlo6aqena f.H. florlraros O.A.
Eaxosa C.IL Xapnarraora H.B.
Harafi qesa M.B. . ?4 r*y', Kyxapera H.A.

魚 :[:が



Приложение  1 

к приказу комитета по образованию  

Администрации города Новоалтайска 

от ________________ № __________ 

 

 

В комитет по образованию 

В ОМВД России по городу Новоалтайску 

 

 

От Руководителя ОО 

 

График проведения лекций, бесед по правовой 

направленности для несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) в течение 2019-2020 года 

_______________________________________ 

(общеобразовательная организация) 

Дата 

проведения 

(время) 

Классные часы для 

несовершеннолетних 

Дата 

проведения 

(время) 

Родительские 

собрания 

Дата 

проведения 

(время) 

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение  2 

к приказу комитета по образованию  

Администрации города Новоалтайска 

от ________________ № __________ 
 

 

Перечень руководителей (сотрудников) ОМВД России по г. 

Новоалтайску, 

закрепленных за средними образовательными, средними 

профессиональными организациями города Новоалтайска 

 

1. Майор полиции Круглов Илья Владимирович, начальник отделения 

государственной инспекции безопасности дорожного движения – 

школа № 1 (ул. 8 микрорайон, 24), р.т.40-123. 

2. Майор полиции Степанов Виталий Николаевич, начальник дежурной 

части– школа № 8 (ул. Ударника, 27), р.т. 40-115. 

3. Майор полиции Бухтояров Евгений Юрьевич, заместитель начальник 

отдела уголовного розыска – школа № 3 (ул. Майская, 125), р.т. 40-183 

4. Подполковник полиции Бауткин Максим Николаевич, начальник 

отдела уголовного розыска– школа № 9  (пер. Профсоюзный, 55), р.т. 

40-196. 

5. Подполковник юстиции Фарниев Антон Олегович, начальник 

следственного отдела- школа №10 (ул. Коммунистическая, 4), р.т.40-

147. 

6. Подполковник полиции Зайков Александр Александрович, заместитель 

начальника полиции (по охране общественного порядка) – школа № 12 

(ул. Белоярская, 164), р.т.40-107. 

7. Подполковник полиции Костюк Григорий Александрович, начальник 

отдела участковых уполномоченных полиции и делам 

несовершеннолетних – школа № 15 (ул. Энгельса,1), р.т.40-107. 

8. Подполковник полиции Огородникова Наталья Витальевна, 

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних – школа № 17 (ул. Крылова, 5), р.т.40-

118. 

9. Подполковник полиции Кальмаер Максим Александрович,                          

заместитель начальника полиции (по оперативной работе)  – школа № 

19 (ул. Прудская,8), р.т. 40-106. 

10. Майор полиции Лукьянов Александр Викторович, заместитель 

начальника ИВС – школа № 30 (ул. Анатолия,13), р.т.40-278. 

11. Майор полиции Соловьева Марина Алексеевна, начальник отдела 

дознания – школа № 166 (ул. Деповская, 166), р.т. 40-172. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации города Новоалтайска 

от ________________ № __________ 
 

 

ФОРМА ПРЕДСТВЛЕНИЯ 

 

Фирменный бланк образовательного 

учреждения, направляющего 

представление (с датой отправления                      

и исходящим номером)  

 

Начальнику отдела полиции  

ОМВД России по г. Новоалтайску 

Ф.И.О. или начальнику отделения по 

делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренниих дел 

Российской Федерации по городу 

Новоалтайску 

Огородниковой Н.В. 

Комитет по образованию  

Администрации Города Новоалтайска  

Ф.И.О.  

(для сведения направляется) 

(директора МБОУ «СОШ №_» 

 Ф.И.О. 

 

Представление 

на несовершеннолетнего (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, 

домашний адрес, название общеобразовательного учреждения, курс, 

 специальность, форма обучения) 

 

Родители: отец – Ф.И.О., год рождения, место работы, домашний адрес, 

контактный телефон 

               мать – Ф.И.О., год рождения, место работы, домашний адрес, 

контактный телефон 

(данные сведения указываются в обязательном порядке) 

 

Вводная часть: указывается период обучения несовершеннолетнего                                  

в образовательном учреждении, дата поставки на внутренний учет 

(контроль), причина постановки на учет (указать если состоит на учете в 

отделении                   по делам несовершеннолетних отделов полиции ). 

 

Основная часть: (отражается информация о проблемах 

несовершеннолетнего, ненадлежащем исполнении родителями (законными 



представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетнего (ней), принятых мерах образовательной организацией) 

 1. В отношении несовершеннолетнего, уклоняющегося от обучения: 

 1.1. Наличие пропусков уроков без уважительных причин, опозданий                   

на уроки (указать период, количество пропусков на момент составления 

представления); 

 1.2. Наличие неудовлетворительных оценок (указать предметы,                               

количество неудовлетворительных оценок по каждому их них на момент 

составления представления); 

 1.3. Трудности усвоения норм поведения (общение с одноклассниками. 

педагогами, употребление нецензурной брани, создание конфликтных 

ситуаций, наличие вредных привычек); 

 1.4. Иная информация, отражающая проблемы несовершеннолетнего 

(ей). 

 2. В отношении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего (взаимоотношения в семье, указать кто из родителей 

(законных представителей) занимается воспитанием, меры воспитательного 

характера, в том числе, асоциальные формы поведения родителей (жестокое 

обращение, употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

наличие скандалов в семье, антисанитарные условия проживания 

несовершеннолетнего, отсутствие места для сна и приготовления уроков, 

необходимых продуктов питания), уровень заинтересованности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания              и обучения детей 

(посещение родительских собраний (даты), индивидуальных консультаций 

классного руководителя, учителей - предметников (даты), выполнение 

рекомендаций педагогов (направление к психологу, врачу-наркологу, врачу - 

психиатру, другим специалистам).  

 3. Меры, принятые образовательной организацией:  

 3.1. Проведение школьных Советов профилактики с участием 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей (даты, 

результат); 

 3.2. Индивидуальная работа с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями) заместителя директора по воспитательной 

работе, социального педагога. 

 3.3. Посещение семьи по месту жительства (даты, результат); 

 3.4. Психологическое сопровождение семьи (формы, даты, результат); 

 3.5. Направление к специалистам (даты, результат); 

 3.6. Ранее составленные преставления (даты, результат); 

 3.7. Результаты реализации индивидуальной программы ученика, 

семьи. 

 3.8. Взаимодействие с общественными организациями в вопросах 

реабилитации несовершеннолетнего, семьи. 

 3.9. Иные меры профилактического характера (формы, даты, 

результат). 

 

Заключительная часть: 



  Проводимая профилактическая работа положительного результата                       

не дает. Подросток продолжает пропускать занятия в школе, правила 

поведения, предусмотренные Уставом образовательного учреждения и т.д. 

Контроль со стороны родителей, отсутствует. 

 Исходя из вышеизложенного, Совет профилактики образовательного 

учреждения просит возбудить административное производство, 

предусмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) за ненадлежащее исполнение обязанностей  по 

воспитанию, обучению несовершеннолетнего (Ф.И.О).  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №_»   (подпись)            

И.О.Фамилия 

Социальный педагог    (подпись)            

И.О.Фамилия 

Классный руководитель   (подпись)   

И.О.Фамилия 

 


