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1.Общее положение 

 1. Цели, задачи организации досуговой, внеурочной и кружковой деятельности 

несовершеннолетних МОУ «СОШ №34» г. Воркуты (далее – школа), состоящих на 

профилактических учетах:(далее - подучетная категория) 

 1.1. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних школы. 

             1.2. Организация кружковой, внеурочной и досуговой деятельности 

несовершеннолетних школы, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ГО «Воркута» (далее - 

комиссия), ОПДН ОМВД России по городу Воркуте и внутришкольном учетах 

общеобразовательных учреждений города. 

 1.3. Организация мест свободного общения для подростков и молодежи  

(городские мероприятия, акции, конкурсы, фестивали и др.) 

  1.4. Проведение культурно-массовой работы школы через организацию 

единовременных мероприятий: экскурсии, мастер-классы, конкурсы, концерты, просмотр 

кинофильмов и др. 

  1.5. Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

школы в спортивных секциях, спортивно-технических кружках, организация спартакиад, 

соревнований по различным видам спорта. 

 2. Правовые акты, регулирующие порядок зачисления несовершеннолетних 

подучетных категорий в секции, кружки и другие организационные формы досуговой 

занятости: 

            - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

            - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

           - Положение об управлении образования администрации МО ГО «Воркута»; 

          - иные нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу.  

 

 II. Организация  кружковой, внеурочной и досуговой занятости несовершеннолетних 

школы, состоящих на профилактических учетах 
 

 2.1. Несовершеннолетние подучетных категорий школы  подлежат организации 

занятости в кружках, секциях и других организованных формах досуговой занятости, 

созданных в учреждениях дополнительного образования по отрасли «Образование», 

«Культура», «Физическая культура и спорт», общеобразовательных учреждениях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы,  а также организованы 

внеурочной деятельностью в общеобразовательном учреждении в соответствии с ФГОС 

общего образования.  

 2.2. Управление образования администрации МО ГО «Воркута»: 

 - является координатором организации кружковой, внеурочной  и досуговой 

деятельности несовершеннолетних всех подучетных категорий; 

 - назначает ответственное лицо за организацию проведения мониторинга  и 

контроля занятости, предоставление ежеквартальной отчетности в пределах полномочий 

1 раза в квартал в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ОПДН МВД  России 

по городу Воркуте;  
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             - проводит ежеквартальный мониторинг кружковой, внеурочной  и досуговой 

занятости несовершеннолетних всех подучетных категорий (приложение № 1); 

             - рассматривает результаты проведения мониторингов на заседании комиссии по 

профилактике при Управлении образования или совещаниях;  

            - осуществляют массовую работу по профилактике правонарушен безнадзорности 

среди детей, подростков и молодежи; 

            - обобщают сведения о наличии мест в секциях, кружках и других 

организованных формах досуговой занятости; 

 - получают постановления о постановке несовершеннолетних на учет и 

проведении с ними индивидуально-профилактической работы в части привлечения 

несовершеннолетних в секции, кружки, другие организованные формы досуговой 

занятости; 

            - не менее чем 1 раз в месяц до 5 числа осуществляют контроль посещаемости 

ранее направленных в секции, кружки, другие организованные формы досуговой 

занятости подучетных категорий несовершеннолетних в соответствии с формой отчета 

(приложение № 2); 

 2.3.Школа: 

              - информирует несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их 

родителей (законных представителей) о проводимых/планируемых мероприятиях 

городского масштаба в части исполнения своих полномочий и организуют их участие в 

данных мероприятиях; 

              - информирует о наличии свободных мест для зачисления и видах кружковой, 

внеурочной и досуговой деятельности 

              - организует зачисление несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) 

их родителей (законных представителей) в секции, кружки, другие организованные 

формы досуговой занятости детей и подростков; 

            - осуществляет контроль за посещаемостью несовершеннолетними 

вышеперечисленных категорий, кружков и других организованных форм досуговой 

занятости, ведет листы  контроля за посещаемостью в соответствии с формой 

(приложение № 3); 

             - один раз в месяц направляет отчетные формы в управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»  согласно приложению № 2   

 - назначает ответственные лица за досуговую занятость несовершеннолетних всех 

видов учета; 

            - при непосещении несовершеннолетним кружка/секции назначенные в 

образовательному учреждении ответственные лица  выясняют причину 

непосещения       несовершеннолетним кружка/спортивной секции (беседа с 

несовершеннолетним и    его родителями); 

          - при отказе посещать кружки внеурочную деятельность   социальный педагог, 

классный руководитель    предлагает в единовременных мероприятиях в  другие кружки, 

секции;    

 - при выявлении отказа (нежелания) несовершеннолетнего посещать спортивные 

секции, кружки и получении письменного отказа ответственные лица направляют 

информацию в управление образования,  не позднее 10 дней с момента выяснения 

причины, и    организуют   участие несовершеннолетнего в единовременных 

мероприятиях в соответствии с календарным планом мероприятий  управления 

образования, образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования.  
 

 



                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 к положению  

 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 состоящего на 

профилактическ

ом учете 

Наименование 

образовательной 

организации 

Где состоит на 

учете 
Форма занятости во 

внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции, объединения с 

указанием 

направленности) 

Занятость в 

системе 

дополнительного 

образования 

(указать 

образовательную 

организацию 

дополнительного 

образования) 

Указать 

какое 

количеств

о часов в 

неделю 

учащийся 

занят (час) 

Количество 

преступлений, 

правонарушений, 

совершенных 

учащимся за 

отчетный период 

(перечислить) 

Дата постановки 

на 

профилактически

й учет/дата 

снятия с 

профилактическо

го учета 

ВШУ 
КПДН 

ОПДН 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению 

 

 

 

 Отчет о занятости учащихся МОУ «СОШ ___» г.Воркуты, состоящих на профилактических учетах, за  сентябрь 2018 

года 

№ 

п/п 

Ф.И.несовершеннолетнего Вид учета  Занятость в кружках, внеурочной 

деятельностью 

Принятые 

меры 

Участие в воспитательных 

мероприятиях (дата, 

наименование) название Должен 

посетить/ 

количество 

пропусков 

причина 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 3 к положению 

 

 

 

 

 Лист  

учета посещаемости кружков /секций учащимися, 

состоящими на профилактических учетах 

 

Ф.И. учащегося __________________________________________ класс __________________ 

Наименование кружка/секции _____________________________________________________ 

Организация реализующая программу кружка/секции _________________________________ 

Ф.И.О. педагога __________________________________ телефон _______________________ 

Расписание ______________________________________________________________________ 

 

Дата  Форма 

контроля  

Подпись  Дата  Форма 

контроля  

Подпись  

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь 

      

      

      

Ноябрь  

      

      

      

Декабрь 

      

      

      

 


