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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

О  предоставлении  информации  о
количестве  обучающихся,
состоящих  на  учете  в
подразделении  по  делам
несовершеннолетних

Уважаемые коллеги!

В целях исполнения мероприятий дорожной карты по совершенствованию и
развитию механизмов управления качеством образования в 2022 году (приказ
Министерства  образования  и науки Челябинской области от  24.01.2022 года
№ 01/148  «Об  утверждении  дорожной  карты по  совершенствованию  и
развитию  механизмов  управления  качеством  образования  в  Челябинской
области  в  2022  году»)  Министерством  образования  и  науки  Челябинской
области  совместно  с  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  образования»  проводится
идентификация  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях,  с  учетом  исследования  предрасположенности  контингента
обучающихся к агрессивному и противоправному поведению.

Данное  исследование  имеет  цель  определить  перечень
общеобразовательных  организаций,  для  которых  контекст
«предрасположенность  контингента  обучающихся  к  агрессивному  и
противоправному поведению» является наиболее выраженным. 

Просим  в срок  до  20.05.2022 года  на  адрес  электронной  почты
cozfon  74@  mail  .  ru   направить согласованную с руководством территориального
органа  внутренних  дел  Челябинской  области  информацию  о  количестве
обучающихся,  состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних  территориальных  органов  внутренних  дел  по  каждому
образовательному  учреждению  (порядок  предоставления  информации
прилагается). 
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По вопросам проведения  исследования  обращаться  к  учёному секретарю
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников  образования»  Борченко  Ирине  Дмитриевне  по номеру  телефона:
8-919-121-8425, 8(351)263-16-11.

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра               Е.А. Коузова

Чивилёв Александр Андреевич, тел. 8(351) 263-28-86 



Приложение 1 

к информационному письму 

от «____» ________ 2022 г. № ______  

 

 

Порядок заполнения таблицы 

 

 По результатам заполнения таблицы просим Вас не позднее 20.05.2022 года 

отправить по электронной почте по адресу cozfon74@mail.ru следующие материалы:  

а) заполненную таблицу в формате Word (форма таблицы приведена в 

Приложении); 

б) сопроводительное письмо на имя ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО за подписью 

руководителя муниципального органа управления образованием (на бланке, 

заверенном печатью) следующего содержания: «Направляем Вам информацию о 

количестве учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел по каждой 

общеобразовательной организации муниципалитета (указывается муниципалитет). 

Заполненная таблица прилагается». 

Приложение к запросу 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

заведения 

Количество 

учащихся 

на 

01.05.2022 

года 

Количество 

учащихся, 

состоящих 

на учете в 

ПДН 

В том числе по основаниям, 

обозначенным в статье 2 Инструкции по 

организации деятельности 

подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.                

2.                

3.                

4.                

Образец заполнения таблицы: 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

N» 

1860 5 1 2   1      1  

 

* В соответствии со статьей 2 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, объявленной приказом МВД России от 

15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», в подразделениях по делам 

несовершеннолетних профилактический учет осуществляется в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

1) потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

новые потенциально опасные психоактивные вещества, либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию; 

2) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности; 
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3) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; 

4) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, с назначением судебного штрафа, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

5) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

6) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

7) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания в связи с 

изменением обстановки, а также вследствие акта об амнистии или акта о помиловании; 

8) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

9) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные 

деяния; 

10) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, 

если после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

11) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

12) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

Пояснения по заполнению таблицы:  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № N» общее количество учащихся на 01.05.2022 года 

составляет 1860 человек. Из всех учащихся на профилактическом учете в ПДН 

территориальных органов внутренних дел состоит 5 учащихся, по следующим 

основаниям: 

– потребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, либо 

употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и (или) спиртосодержащую 

продукцию – 1 учащийся; 

– совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности (указать какое конкретно правонарушение) – 

2 учащихся; 

– совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством (указать какое конкретно общественно опасное 

деяние какое конкретно) – 1 учащийся; 

– осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (указать какое конкретно преступление) – 1 

учащийся. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

Ректору ГБУ ДПО ЧИППКРО 

А.В. Хохлову 

 

 

Сопроводительное письмо 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

Направляем Вам информацию о количестве обучающихся, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних 

дел по каждой общеобразовательной организации муниципалитета (указывается 

муниципалитет). Заполненная таблица прилагается. 

 

 

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

 

_________________                ФИО 

         (подпись) 

 

М.П. 
 

 


