
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО 

П Р И К А З
№ .  №

г. Г розный

Об утверждении Регионального плана 
вовлечения обучающихся Чеченской Республики, 
состоящих на профилактическом учете, 
в детские объединения, обеспечения их внеучебной 
занятости с использованием ресурса дополнительного 
образования на 2021 -  2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях повышения эффективности 
региональной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних Чеченской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Региональный ллан вовлечения 
обучающихся Чеченской Республики, состоящих на профилактическом учете, 
в детские объединения, обеспечения их внеучебной занятости с 
использованием ресурса дополнительного образования на 2021-2022 учебный 
год (далее -  Региональный план).

2. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(Теучеж Н.Ю.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 
реализации Регионального плана.

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Чеченской Республики, обеспечить 
проведение мероприятий Регионального плана.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 
административных, педагогических работников и обучающихся



Приложение 
нистерства образования и науки 
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Региональный план вовлечения обучающихся Чеченской Республики, состоЙй^их на профилактическом учете, в 
детские объединения, обеспечения их внеучебной занятости с использованием ресурса дополнительного

образования на 2021 -2022  учебный год

№ Мероприятие Сроки
исполнения Ответственные

Деятельность но вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в детские объединения
1. Презентация дополнительных общеобразовательных программ с целью 

вовлечения обучающихся, стоящих на различных профилактических учетах, в 
детские объединения.

В течение 
учебного года

Директор образовательной организации 
Чеченской Республики (далее -  ОО), 
заместитель директора по ВР/УВР, 
педагоги дополнительного образования

2. Размещение информации на сайтах ГБУ «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  ГБУ 
«РЦППМСП»), организаций дополнительного образования о детских 
объединениях и дополнительных общеобразовательных программах 
организаций дополнительного образования Чеченской Республики.

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП»

3. Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях 
Чеченской Республики с целью информирования о программах, реализуемых в 
организация дополнительного образования, и функционировании детских 
объединениях на территории Чеченской Республики

Январь 2021 г. Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР

4. Именные приглашения обучающихся, стоящих на различных профилактических 
учетах, в детские объединения

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

5. Проведение мероприятий для обучающихся, состоящих на различных 
профилактических учетах, в рамках социально-педагогического проекта «Жизнь 
прекрасна»

В течение 
учебного года 

(по отдельному 
плану)

ГБУ «РЦППМСП»,
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР

6. Проведение дней открытых дверей на инновационных площадках по 
распространению лучших инклюзивных практик презентаций детских 
объединений функционирующих в муниципальных районах и городах

Сентябрь 
2021 г.

ГБУ «РЦППМСП»,
директор ОО, зам. директора по
ВР/УВР, педагоги доп. образования



7. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
разработанных в соответствии с потребностями обучающихся, стоящих на 
различных профилактических учетах

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

8. Освещение на официальном сайте ГБУ «РЦППМСП», общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования деятельности детских 
объединений, а также, проводимых ГБУ «РЦППМСП» мероприятий для 
обучающихся, стоящих на различных профилактических учетах

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП»

9. Обновление расписания занятий, информации о свободных местах в детских 
объединениях на официальном сайте учреждений дополнительного образования

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования, 
ответственные за сайт ОО

Обеспечение занятости обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах
10. Участия обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах, в 

досуговых мероприятиях своего детского объединения
В течение 

учебного года
Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

11. Участия обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах в 
конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различных уровней

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

12. Участие обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах, в 
социально-полезной, волонтерской деятельности, в социальных акциях, в 
проектной, исследовательской деятельности

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

13. Организация взаимодействия с внешними организациями, проведение 
совместных мероприятий для обучающихся, состоящих на различных 
профилактических учетах (ОПДН, ГИБДД, ГИМС, ГБУ РИД и ПР Юнармия и 
т.п.)

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР

14. Проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, 
формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни

В течение 
учебного года

Директор ОО, зам. директора по 
ВР/УВР, педагоги доп. образования

Организация информационно-методической работы для обеспечения внеучебной занятости обучающихся, состоящих на различных
профилактических учетах

15. Разработка памяток, буклетов и иных материалов, оформление правовых 
стендов

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП»,
директор ОО, зам. директора по
ВР/УВР, педагоги доп. образования

16. Освещение деятельности детских объединений, мероприятий в социальных 
сетях

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП»,
директор ОО, зам. директора по
ВР/УВР, педагоги доп. образования

17. Освещение мероприятий, акций, конкурсов, проводимых ГБУ «РЦППМСП» на 
официальном сайте и в социальных сетях

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП»,
директор ОО, зам. директора по
ВР/УВР,
ответственный за сайт ОО



18. Методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного 
образования по работе с обучающимися, состоящими на различных 
профилактических учетах

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП», тьюторы/методисты 
психологической службы

Организация учета и контроля деятельности по обеспечению внеучебной занятости обучающихся, состоящих на различных
профилактических учетах

19. Создание банка данных несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах

Сентябрь- 
октябрь 2021 г.

ГБУ «РЦППМСП», тьюторы/методисты 
психологической службы, 
ответственный за профилактику 
безнадзорности и правонарушений

20. Мониторинг посещаемости занятий обучающимися, состоящими на различных 
профилактических учетах

В течение 
учебного года 
(ежедневно)

ГБУ «РЦППМСП», тьюторы/методисты
психологической службы,
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР

21. Мониторинг ведения журнала (электронного журнала) (отметка посещаемости) В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП», тьюторы/методисты 
психологической службы, 
ответственный за профилактику 
безнадзорности и правонарушений, 
тьюторы/методисты психологической 
службы,
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР

22. Оформление личной карточки обучающихся, состоящих на профилактических 
учетах (на каждого обучающегося данной категории)

В течение года, 
ежемесячно

Тьюторы/методисты психологической 
службы, ответственный за 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений,
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР

23. Оформление отчетной документации по работе с обучающимися, состоящим на 
профилактических учетах

В течение 
учебного года

Тьюторы/методиеты психологической 
службы, ответственный за 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений,
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР

24. Организация взаимодействия с ГБУ «РЦППМСП», классными руководителями, 
соц. педагогами по организации учета занятости и посещаемости обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах

В течение 
учебного года

ГБУ «РЦППМСП», тьюторы/методисты 
психологической службы, 
директор ОО, зам. директора по ВР/УВР 
ответственный за профилактику 
безнадзорности и правонарушений,



тьюторы/методисты психологической 
службы


