
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

11.02.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 17 о/д 

 

О создании рабочей группы по профилактике правонарушений 

 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными законами Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и Постановления Администрации Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края от 08.12.2020 года №04-п  ««О переименовании Отдела 

образования администрации Тюхтетского района Красноярского края и об утверждении 

Положения об отделе образования администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края», в целях профилактики девиантного и асоциального поведения, 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся, формирования законопослушного 

поведения и здорового образа жизни учащихся,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать рабочую группу  по профилактике правонарушений. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Положение о рабочей группе согласно приложения №1. 

2.2.Состав рабочей группы согласно приложения №2. 

3.Рабочей группе по профилактике правонарушений: 

3.1.Разработать план работы на 2022 год и разместить его на сайте отдела 

образования. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 к приказу от 11.02.2022 17 о/д          

 

 

 

Положение о рабочей группе по профилактике правонарушений 

 

1.1. Рабочая группа по профилактике правонарушений в Тюхтетском муниципальном 

округе (далее – Рабочая группа) создана в целях улучшения взаимодействия деятельности 

субъектов профилактики правонарушений, повышения эффективности системы 

социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также 

общественных объединений. 

   1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией РФ и  

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Красноярского края, Тюхтетского муниципального округа и другими нормативными 

актами, а также настоящим Положением. 

   1.3. Рабочая группа организует свою работу во взаимодействии с органами 

законодательной (представительной) и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления Тюхтетского муниципального округа, а также с учреждениями, 

предприятиями, организациями независимо от ведомственной принадлежности и 

организационно-правовых форм   и принимающими участие в профилактике 

правонарушений. 

   1.4. Цель деятельности – координация деятельности образовательных организаций 

Тюхтетского муниципального округа по профилактике правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и против несовершеннолетних. 

II. Задачи 

   Задачами являются: 

   2.1. Разработка предложений и создание условий для снижения уровня преступности на 

территории Тюхтетского муниципального округа. 

   2.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних. 

   2.3. Активизация участия и улучшение взаимодействия деятельности образовательных 

организаций в предупреждении правонарушений. 

   2.4. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,  а 

также общественных объединений. 

   2.5. Повышение общего уровня правовой культуры, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни. 



   2.6. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

III. Основные функции 

   Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами: 

   3.1. Осуществляет планирование деятельности в сфере профилактики правонарушений. 

   3.2. Контролирует реализацию программ и планов профилактики правонарушений. 

   3.3. Организует обмен опытом профилактической работы, в том числе в рамках 

муниципалитета. 

IV. Полномочия 

   4.1. Решения, принимаемые Рабочей группы в пределах ее компетенции, обязательны 

для исполнения образовательными организациями. 

   4.2. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право: 

   4.2.1. Проводить комплексный анализ состояния профилактики правонарушений на 

территории Тюхтетского муниципального округа  с последующей подготовкой 

рекомендаций по улучшению деятельности профилактики правонарушений. 

   4.2.2. Заслушивать на заседании Рабочей группы отчеты, информации по организации 

деятельности профилактики правонарушений представителей образовательных 

организаций и информации в пределах своей компетенции, а также представителей 

учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности, 

расположенных на территории Тюхтетского муниципального округа. 

   4.2.3. Координировать деятельность образовательных организаций по: 

разработке мер по предупреждению правонарушений; 

подготовке проектов нормативных актов в сфере профилактики правонарушений; 

укреплению взаимодействия и тесного сотрудничества с населением и средствами 

массовой информации. 

   4.2.4. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции необходимую для ее 

деятельности информацию, документы и материалы. 

   4.2.5. Направлять своих представителей для участия в работе заседаний и совещаний 

образовательных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы. 

   4.2.6. Вносить в установленном порядке предложения о распределении материальных 

ресурсов, направляемых на проведение мер по профилактике правонарушений. 

   4.2.7. Организовывать разработку и рассматривать проекты программ по профилактике 

правонарушений. 

  4.2.8. Принимать необходимые организационные меры по повышению качественного 

уровня проведения профилактической работы. 



  4.2.9. Рассматривать возможность использования новых форм, методов и технологий в 

профилактике правонарушений. 

V. Регламент (организация) работы 

  5.1. Рабочую группу возглавляет руководитель, а в его отсутствие его заместитель. 

  5.2. Руководитель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, 

руководствует на заседаниях. 

  5.3. Ответственный секретарь: 

обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы 

документов и материалов; 

ведет протоколы заседаний; 

обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, 

касающихся выполнения функций и задач; 

оформляет и рассылает решения и выписки из них, а также выполняет поручения, 

связанные с их реализацией; 

организует оповещение членов Рабочей группы о проведении очередного заседания. 

  5.4. Заседания  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и 

считаются правомочными при участии не менее 2/3 от установленного числа членов 

Рабочей группы. 

  5.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов 

Рабочей группы, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

руководителя  (заместителя руководителя, ведущего заседание по поручению 

руководителя) является решающим. 

  5.6. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член  Рабочей 

группы вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит  обязательному 

приобщению к протоколу. 

  5.7. В состав рабочей группы входит представитель прокуратуры по согласованию. 

    5.8.Решения Рабочей группы оформляются протоколом и подписываются 

руководителем на заседании и ответственным секретарем. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу от 11.02.2022 17 о/д   

 

Состав рабочей группы 

Студенова 

Елена Васильевна 

Председатель рабочей группы, начальник 

отдела образования 

 

Цвых 

Татьяна Васильевна 

 

Заместитель председателя рабочей группы, 

главный специалист отдела образования 

 

Агафонова 

Нина Васильевна 

 

Секретарь рабочей группы, директор МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1» 

 

Азарова 

Ирина Николаевна 

 

Член рабочей группы, директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

 

Догадина 

Анастасия Александровна 

 

Член рабочей группы, заведующий МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» 

 

Тарасова 

Анна Григорьевна 

 

Член рабочей группы, заведующий МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

«Колокольчик» 

 

Тимотыш  

Анна Николаевна 

 

Член рабочей группы, директор МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» 

 

 

 



                     

                                                                                         


