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Об утверждении Инструкции по организации
взаимодействия и обмена информацией между
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
управление
в
сфере
образования
муниципальных
районов
(городских округов) в Республике Карелия,
образовательными организациями и органами
внутренних дел Республики Карелия по
профилактике безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних
В целях укрепления взаимодействия по профилактике безнадзорности,
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов, во исполнение постановления Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия от 11 июня 2015 года № 3
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Инструкцию по организации взаимодействия и обмена
информацией между органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) в
Республике Карелия, образовательными организациями и органами внутренних дел
Республики Карелия по профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее - Инструкция).
2. Определить, что раздел IV Инструкции применяется, в том числе к
дошкольным образовательным организациям.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
внутренних дел - начальника полиции Министерства внутренних дел по Республике
Карелия, полковника полиции В.Н. Зайкова и заместителя Министра образования
Республики Карелия Н.Д. Волкову.
4. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства внутренних
дел Республики Карелия и Министерства образования и по делам молодежи
Республики Карелия от 11 февраля 2005 года № 37/57.

Министр внутренних дел
по Республике Карелия

В.П. Кукушкин

Министр образования
Респуб;?йки К?

А.Н. Морозов

Приложение
к приказу Министерства внутренних дел по Республике Карелия и
Министерства образования Республики Карелия
от 30 июля 2015 года № 346/1041

Инструкция
по организации взаимодействия и обмена информацией между органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных
районов (городских округов) в Республике Карелия, образовательными
организациями и органами внутренних дел Республики Карелия по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
I. Общие положения.
1.
Настоящая
Инструкция
устанавливает
порядок
организации
взаимодействия и взаимного информирования Министерства образования Республики
Карелия, Министерства внутренних дел по Республике Карелия, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных
районов (городских округов) в Республике Карелия (далее - органы управления
образованием), общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций (далее - образовательные организации), органов внутренних дел
Республики Карелия (далее - органы внутренних дел).
2.
Взаимодействие органов управления образованием, образовательных
организаций и органов внутренних дел осуществляется в формах:
совместного планирования и проведения мероприятий, направленных на
профилактику
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних - обучающихся образовательных организаций (далее обучающиеся), защите их прав и законных интересов;
совместной деятельности по правовому воспитанию среди обучающихся.
3.
Взаимное информирование осуществляется в целях всестороннего
анализа, разработки мер, направленных на профилактику безнадзорности,
беспризорности и правонарушений обучающихся.
4.
Взаимное информирование включает в себя обмен информацией
следующего содержания:
о
состоянии
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального района (городского округа) в
Республике Карелия;
о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
о причинах и условиях безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних;
информационно-статистические сведения об образовательных организациях;
иные сведения, необходимые при организации и проведении работы по
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся,
защите их прав и законных интересов.
II. Обмен информационно-статистическими данными.
5.
по делам

Должностные лица отделения организации деятельности подразделений
несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых
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уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике Карелия (далее - ПДН МВД по
Республике Карелия) ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным периодом,
представляют в адрес Министерства образования Республики Карелия статистические
данные о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних
(приложение № 1).
6.
Должностные лица Министерства образования Республики Карелия, по
мере необходимости, предоставляют в ПДН МВД по Республике Карелия
информационно-статистические сведения об образовательных организациях
Республики Карелия (приложение № 2).
7.
Должностные лица образовательных организаций ежегодно в срок до 1
октября представляют в подразделение по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел (далее - ПДН), на территории обслуживания которого расположена
образовательная
организация,
информационно-статистические
данные
об
образовательной организации (приложение № 3). По мере необходимости ПДН
информируется об изменениях в информационно-статистических данных в течение
30 календарных дней.
8.
Должностные лица ПДН не реже двух раз в год (по итогам учебного и
календарного года) информируют администрации образовательных организаций о
состоянии безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся.
Обобщенную информацию должностные лица ПДН направляют в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (приложение №
4).
9.
Ежегодно должностные лица ПДН МВД по Республике Карелия и
Министерства образования Республики Карелия проводят сверку данных о
численности
несовершеннолетних,
не
посещающих
или
систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях
(от
общего
числа
несовершеннолетних,
выбывших
из
общеобразовательных организаций) по состоянию на октябрь текущего года.
III.
Организация взаимодействия образовательных организаций и ПДН по
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся.
10.
Взаимодействие образовательных организаций и ПДН осуществляется
путем:
участия должностных лиц ПДН в заседаниях педагогических советов и иных
коллегиальных органов самоуправления образовательных организаций (либо
включения должностных лиц ПДН в состав указанных органов) при обсуждении
вопросов профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних;
проведения совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся.
11.
Совместные мероприятия осуществляются в соответствии с планом
совместных мероприятий на учебный год (далее - План), утвержденным
руководителями образовательной организации и территориального органа
внутренних дел, в котором указываются:
мероприятия по общей и индивидуальной профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди обучающихся;

4

сроки исполнения и ответственные исполнители мероприятий.
11.1. Контроль за исполнением Плана возлагается на утвердивших его лиц.
11.2. План разрабатывается и утверждается до 15 сентября текущего года.
12. К проведению совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся могут привлекаться общественные объединения
и граждане (по согласованию).
13. Результаты совместной работы образовательных организаций и ПДН по
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся
рассматриваются на совместных совещаниях (педагогических советах) по итогам
учебного года, при необходимости в оперативном порядке.
IV. Организация взаимодействия по информированию при подозрении жестокого
обращения с несовершеннолетними.
14. При получении информации о подозрении жестокого обращения с
несовершеннолетним
педагогический
работник,
работник
образовательной
организации незамедлительно (в т.ч. по телефону) сообщает данную информацию
руководителю (заместителю руководителя) образовательной организации.
15. При получении информации о подозрении жестокого обращения с
несовершеннолетним руководитель (заместитель руководителя) образовательной
организации:
незамедлительно (в т.ч. по телефону) информирует территориальный отдел
внутренних дел, а также территориальный орган
(совет, комиссию) по
осуществлению координации деятельности по выявлению случаев жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
организации
оказания
помощи
несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, о подозрении жесткого
обращения с несовершеннолетним (при наличии данного органа на территории
муниципального образования);
в пределах своей компетенции выясняет обстоятельства жестокого обращения;
в случае необходимости и при наличии возможности обеспечивает осмотр
несовершеннолетнего, подвергшегося жестокому обращению, медицинским
работником образовательной организации;
направляет (не позднее, чем на следующий после выявления день) в
территориальный отдел внутренних дел, а также территориальный орган (совет,
комиссию) по осуществлению координации деятельности по выявлению случаев
жестокого обращения с несовершеннолетними, организации оказания помощи
несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, сообщение о
подозрении жестокого обращения с несовершеннолетним (при наличии данного
органа на территории муниципального образования, приложение № 5).
16. Должностное лицо образовательной организации организует учет
сообщений о подозрении жестокого обращения с несовершеннолетним по форме
согласно приложению № 6 к настоящей Инструкции.
17. При получении сообщения образовательной организации о подозрении
жестокого обращения с несовершеннолетним, должностное лицо органа внутренних
дел Республики Карелия принимает по данному факту решение в пределах своей
компетенции и в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ, Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3.
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Приложение № 1 к Инструкции

Статистические данные
о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних
за__ месяцев____ года
Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними:
Наименование муниципального района
(городского округа) в Республике Карелия
на отчетный период

АППГ1

Всего преступлений
Совершено в группе
Совершено в смешанной группе (с участием
взрослых лиц)
Умышленные убийства
Изнасилования
Умышленное причинение вреда здоровью
Кражи
Грабежи
Разбои
Вымогательства
Угоны автотранспорта
Преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков
Прочие преступления
Совершенные в состоянии алкогольного
опьянения
Совершенные в состоянии наркотического
опьянения
Совершенные в состоянии токсического
опьянения
Примечание: Сведения представляются в разрезе муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

1Аналогичный период предыдущего года.
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Сведения о несовершеннолетних лицах, совершивших преступления:
Наименование муниципального района
(городского округа) в Республике Карелия
АППГ2
на отчетный период
Всего лиц, из них:
мужского пола/женского пола
от 14 до 15 лет
от 16 до 17 лет
По уровню образования:
- среднее профессиональное образование
- среднее общее образование
- основное общее образование
- начальное общее образование
- не имеет образования
Обучающиеся образовательных организаций,
из них:
- учащиеся общеобразовательных
организаций
- студенты профессиональных организаций
На социальном обеспечении
Иждивенцы
Иное
Совершили:
1 преступление
2 преступления
3 и более преступления
Совершили преступления в состоянии
алкогольного опьянения
Примечание: Сведения представляются в разрезе муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

2 Аналогичный период предыдущего года.
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Приложение № 2 к Инструкции

Информационно-статистические сведения
об образовательных организациях
Республики Карелия
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Образовательные организации
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации, в том
числе:
муниципальные
общеобразовательные
организации
государственные
общеобразовательные
организации, в том числе ГБОУ РК кадетская
школа-интернат
«Карельский
кадетский
корпус имени Александра Невского», ГБОУ
РК «Специализированная школа искусств»
- негосударственные общеобразовательные
организации
специальные
(коррекционные)
общеобразовательные организации, в том
числе государственные
- вечерние (сменные) общеобразовательные
организации, в том числе ГОУ «ВСОШ при
учреждении УМ- 220/7»
Организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации
высшего
образования
Организации дополнительного образования

Численность
Количество
образовательных обучающихся
(воспитанников)
организаций
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Приложение № 3 к Инструкции

Информационно-статистические данные
об образовательной организации
(наименование образовательной организации)

1.
Юридический (фактический) адрес образовательной организации, телефон, факс,
адрес электронной почты.
2. Список работников образовательной организации, из числа административного
персонала и педагогических работников (социальный педагог, педагог-психолог,
медицинский работник, классные руководители):_______________________
Контактная информация
Должность
Ф.И.О.
3. Общая характеристика образовательной организации:
на 1 сентября

года

Общая численность обучающихся на начало учебного года
Количество обучающихся, состоящих на профилактическом
учете образовательной организации
Количество семей, находящихся в социально опасном
положении, в том числе:
количество родителей, лишенных родительских прав
Количество семей:
- малообеспеченных
- многодетных
Количество опекаемых обучающихся/опекунов
Количество обучающихся, проживающих в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; организациях, осуществляющих социальное
обслуживание и т.п.
4. Список обучающихся, состоящих на профилактическом учете в образовательной
организации: __________ ______ ___________ ____________ ___________ _______
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата и
Адрес и
Дата
Класс
Ф.И.О.
классного
родителей
основание
место
обучающегося рождения
руководителя
постановки проживания, (законных
(полных
контактная представит
лет)
на учет
елей)
информация

5. Список семей, состоящих на профилактическом учете в образовательной организации:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Адрес и
Место
Дата и
Ф.И.О. родителей
классного
обучающегося,
место
основание
работы,
(законных
руководите
класс
постановки проживания,
занятость
представителей)
ля
контактная
на учет
информация
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6.
Список общественных объединений и органов самоуправления образовательной
организации, сформированных на базе образовательной организации (родительский комитет,
Совет профилактики безнадзорности и правонарушений, попечительский совет и т.п.):
Наименование формирования

Ф.И.О. руководителя формирования с указанием
контактной информации

7. Список объединений образовательной организации:
Наименование
объединения
(кружки,
секции и т.д.)

Режим
работы
объединения

Ф.И.О.
руководителя
объединения с
указанием
контактной
информации

Количество
обучающихся в
объединении
(всего)

Количество
обучающихся в
объединении (из числа
состоящих на
профилактическом
учете в
образовательной
организации)

10

Приложение № 4 к Инструкции

Примерные требования к информации о состоянии безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди обучающихся образовательных организаций
Информация о состоянии беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся образовательных организаций направляется должностным лицом ПДН на имя
руководителя соответствующей образовательной организации и должна содержать:
1.
Сведения о совершенных обучающимися преступлениях, общественно
опасных деяниях, административных правонарушениях (количество преступлений и
правонарушений; их квалификация в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3 и Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; сведения о лицах,
совершивших преступления и правонарушения; принятые органами внутренних дел меры);
2.
Анализ причин и условий совершения обучающимися преступлений и
правонарушений;
3.
Сведения об обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН с
указанием анкетных данных, даты и основания постановки на учет:_____ ________________
Ф.И.О.
Дата
Класс
Дата и
Адрес и место Ф.И.О. родителей
обучающегося
рождения
основание
проживания,
(законных
контактная
представителей)
(полных
постановки
лет)
информация
на учет
4.
Сведения о родителях обучающихся образовательной организации, состоящих
на профилактическом учете в ПДН с указанием анкетных данных, занятости, даты и
основания постановки на учет:________ ____________ _______________ _______________
Ф.И.О. родителей
Место работы,
Дата и
Адрес и место
Ф.И.О.
(законных
занятость
обучающегося,
основание
проживания,
представителей)
контактная
класс
постановки
на учет
информация

5.
Предложения по устранению причин и условий безнадзорности,
беспризорности и преступности среди обучающихся образовательной организации.
Копия информации приобщается должностным лицам ПДН к информационно
статистическим материалам на образовательную организацию.
Информация по всем образовательным организациям, расположенным на территории
обслуживания органа внутренних дел, обобщается и направляется в адрес органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
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Приложение № 5 к Инструкции

Сообщение
о подозрении жестокого обращения с несовершеннолетним в
(наименование органа внутренних дел)

1. Дата подозрения жестокого обращения с несовершеннолетним:____________
2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего:_________________
3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего:_____________________________________________________
4. Адрес места жительства несовершеннолетнего:
5. Категория семьи:
полная/неполная
многодетная
малообеспеченная
находящаяся в трудной жизненной ситуации
6. Вид жестокого обращения (с описанием признаков):
физическое насилие
сексуальное насилие
психологическое насилие
пренебрежение основными потребностями ребенка

7. Источник информации о подозрении жестокого обращения с несовершеннолетним:
8. Дата направления информации в органы внутренних дел:____________________
Руководитель__________________________________
(наименование образовательной организации)

Дата

_____________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 6 к Инструкции

Журнал учета
сообщений о подозрении жестокого обращения с несовершеннолетним
в_____________________________________________
(наименование образовательной организации)

№ Дата
Ф.И.О.
Дата
п/п
несовершеннолетнего рождения

Вид
жестокого
обращения

Дата передачи
информации в
органы
внутренних дел

Информация о
подтверждении
(опровержении)
факта жесткого
обращения

