
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Аксайского района 

 за 3 квартал 2012 года. 

 На территории Аксайского района проводилась  межведомственная про-

филактическая операция «Подросток» принято постановление комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района  от 23 мая 2012 года № 131 «О проведении межведомственной профилак-

тической  операции «Подросток». Утвержден состав рабочей группы по прове-

дению операции «Подросток», план мероприятий и график отчета руководите-

лей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.  

  По итогам социально-педагогического мониторинга по состоянию на 

01.09.2012 г. на территории района проживает 9801 детей в возрасте от 6,5 лет  

до 18 лет. 

 обучаются в школах района — 8567 человек; 

 обучающихся в высших учебных заведениях – 320 человека; 

 получающих  начальное профессиональное образование – 207 человека; 

 получающих средние профессиональное образование – 548 человека; 

 обучаются в специализированных учреждениях — 100 человека; 

не обучаются — 11 детей, из них 11 по медицинским справкам,  работают по до-

говору найма- 13 человек, 35 - по заявлениям родителей приступят к обучению с 

сентября 2013 года.      

  Учителями района регулярно осуществляются обходы закрепленных терри-

торий, корректируются базы данных, школами спланирована профилактическая 

работа по возращению детей в образовательные учреждения. Результатом работы 

является уменьшение количества детей на 1 сентября 2012 г, не приступивших к 

занятиям на 1 сентября 2012г. – 11 чел. (все по заключению ПМПК) (для сравне-

ния: на 1 сентября 2011г. – 16 чел. (из них 14 чел. – по состоянию здоровья по за-

ключению ПМПК).  Учащиеся, место жительство которых удалено от школ, до-



 

ставляются школьными автобусами к местам  обучения. Все имеют право поль-

зоваться бесплатно библиотечными и другими фондами. Учащимся, для которых 

процесс в освоении учебной программы затруднен, учебный год «продлевается», 

с ними проводится индивидуальная работа, при этом соблюдается их гарантия на 

летний отдых (каникулы не менее 8 недель). При наличии медицинских показа-

телей, для детей данной категории организовано обучение на дому. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона РФ «Об образовании» все факты 

исключений, отчислений и переводов учащихся из территориальных школ про-

изводятся с ведома Комиссии, особое внимание уделяется детям — сиротам. 

 В 2012 году при выборочной проверке образовательных учреждений нарушения 

указанной статьи закона «Об образовании» не выявлены. Переведено в 2011-

2012 учебном году в МОУ Аксайскую ВСОШ — 64 учащихся. 

 В Аксайском  районе на 01.10.2012 год  проживает 172 человека, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 под опекой и попечительством - 108 человек; 

 в приемных семьях — 22 человека; 

 в детском доме х. Б.Лог — 30 человек; 

 в учреждениях начального профессионального образования— 7 человек; 

 в Грушевской школе-интернат VIII вида — 4 человека; 

 в кадетском корпусе -  1 ребенок. 

Перевод подопечных из одного образовательного учреждения в другое осу-

ществляется с разрешения опекуна, сектора опеки и попечительства, и Комис-

сии. Фактов исключений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, администрациями образовательных учреждений района не установлено.  

Различные формы оздоровления, в том числе на базе санаториев и лечеб-

но-профилактических учреждений, получили:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — 68 человек; 

 дети из приемных семей — 45 человек; 

 В соответствии со статьей 50 Закона РФ «Об образовании» и статьей 9 Закона 

РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  - 

права и обязанности учащихся, воспитанников во всех образовательных учре-



 

ждениях Аксайского района регламентированы в Уставе образовательного 

учреждения (далее – ОУ) и предусмотренных в нем локальных актах («Правила 

для обучающихся», «Правила внутреннего распорядка», «Правила внутреннего 

распорядка», «Положение о Совете школы», «Положение о самоуправлении» и 

т.п.).  Документы, свидетельствующие о праве деятельности  (лицензии, свиде-

тельство о государственной регистрации, свидетельство о государственной ак-

кредитации), документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения (выдержки из Устава, правила внутреннего распорядка, учебный 

план, расписание уроков, годовой календарный учебный график,  график проме-

жуточный аттестации), а также информация  об органах государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов 

связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением обеспечени-

ем и защитой прав ребенка - расположены в местах, доступных для детей и ро-

дителей (или лиц их заменяющих). Фактов нарушений прав и законных интере-

сов ребенка не зарегистрировано.  

Во всех образовательных учреждениях сформированы базы данных о соци-

альном положении детей. Выявлены дети из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, семей беженцев и переселенцев, участников военных действий, 

ликвидаторов Чернобыльской аварии, дети-инвалиды. Обновлены базы данных о 

подопечных детях, о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.  Учителями района  регулярно осуществляются обходы за-

крепленных территорий, корректируются базы данных.  

             
1. Проведено рейдов, спец мероприятий 21 

2. Выявлено и поставлено на учет в областной банк дан-
ных безнадзорных и беспризорных детей 

3 

 

из них по-
мещено:   

в специализированные учреждения органов социальной 
защиты населения 

0 

в учреждения органов здравоохранения 1 

возвращено родителям 0 

Помещено детей в центры временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 

0 

3. Проверено лиц, состоящих на профилактических уче-
тах, всего 

467 

в том чис-
ле: 

- несовершеннолетних 374 

- семей 93 



 

4. Оказана помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

2655 

 

 

 

в том чис-
ле: 

- возвращено в образовательные учреждения для про-
должения обучения 

2 

- трудоустроено: 512 

- временно 512 

- постоянно 0 

- охвачено организованным отдыхом, оздоровлением 2366 

- оказана иная помощь 182 

 

В летний период 32 ребѐнка из неблагополучных семей отдыхали  в ДОЛ 

«Орлѐнок» Неклиновского района. В летний период работали пришкольные 

площадки при 16 образовательных учреждениях. Охвачено организованным 

управлением образования Администрации Аксайского района  отдыхом, оздо-

ровлением – 2366 детей. Всего за летний период было оздоровлено 100% уча-

щихся. 

Обновлены базы данных «Групп риска» на  01.10.2012г. Проведена диа-

гностика подростков с дивиантном поведением, определены их интересы и 

склонности, выявлены проблемы, разработана система мер по их устранению. 

Предприняты действия по вовлечению таких учащихся в деятельность детских 

общественных объединений и клубы (кружки) различной направленности.  Все-

го в детские объединения вовлечены 3942 учащихся. В работу кружков и дет-

ских общественных объединений на 1 октября 2012 года удалось вовлечь более 

48 % подростков «группы риска». Наиболее востребованы кружки (секции) 

спортивной направленности. Снижение количества кружков связано с сокраще-

нием финансирования. За период проведения операции «Подросток» было со-

вершено 9 самовольных уходов учащихся, из них все 9 случаев было раскрыто, 

учащиеся приступили к учебному процессу. Выявлено и поставлено на учет в 

ПДН – 28 чел., КДН – 18 чел. В июне 2012г. были проведены учебно-полевые 

сборы для юношей, обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ  

района и учащихся 2-х курсов профессиональных училищ города, на базе муни-

ципального детского оздоровительного лагеря «Дружба». Общая оценка учебно-

полевых сборов «хорошо».  



 

  Во исполнение районной программы «Профилактика правонарушений в 

Аксайском районе в 2011-2014 гг.», проводятся рейды в ночное время на терри-

тории г. Аксая и Аксайского района работниками образовательных учреждений, 

ответственным секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, сотрудниками отдела по работе с молодежью, отдела культуры, члена-

ми муниципальной казачьей дружины совместно с  сотрудниками ОВД, направ-

ленные на поддержание общественного порядка и предупреждение правонару-

шений среди молодежи, в том числе несовершеннолетних. Проводятся индиви-

дуальные профилактические беседы,  о недопущении распития спиртосодержа-

щих напитков в общественных местах. 

  Проведено 19 заседаний  рассмотрено 201 правонарушение, в том числе 

совершенные подростками (распитие спиртных напитков в общественном ме-

сте, появление в состоянии алкогольного опьянения) — 51, взрослыми за вовле-

чение несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков — 5, нахождение 

детей (лиц в возрасте до 16 лет) в ночное время без сопровождения родителей 

— 30, неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних— 48.  Наблюдается тенденция снижения правонарушений, 

связанных с распитием спиртосодержащих напитков детьми до 16 лет, админи-

стративному штрафу подвергаются законные представители подростков, по ста-

тье административного кодекса 20.22 –  рассмотрено 39 фактов, так в 2011 году 

таких фактов выявлено 40 (в 2010 году – 61). По другим статьям администра-

тивного кодекса в отношении несовершеннолетних рассмотрено 28 протоколов. 

Прекращено  6  административных производств. Вынесено постановлений о 

назначении наказания в виде предупреждения - 71;  административного штрафа  

- 124 .  

  Рассмотрено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении 22 несовершеннолетних правонарушителей, не достигших возраста 

привлечения к уголовной и административной ответственности.  

На 01.10.2012 года на профилактическом учете в Комиссии состоит  47 

несовершеннолетних.   



 

  В целях защиты и восстановления прав и законных интересов 

несовершеннолетних работает телефон доверия 44-0-11 круглосуточно.  

 В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и 

условий, им способствующих, защиты прав и законных интересов детей, 

проживающих в неблагополучных семьях, а также обеспечения эффективного 

межведомственного взаимодействия по раннему выявлению неблагополучных 

семей, и оперативному принятию мер в соответствии с действующим 

законодательством.  

  Таким образом, по состоянию на 01.10.2012 год в Едином банке данных 

социально опасных семей Аксайского района состоит 29 семей, в которых про-

живают 55 несовершеннолетних детей. Выявлено и поставлено 5 семей,  снято с 

учета 4 семьи. 

  В рамках проведения операции «Подросток», а также во исполнение По-

становления Главы Администрации Аксайского района от 16.07.2012 года № 671 

«Об утверждении Положения о едином районном банке данных беспризорных и 

безнадзорных детей» выявлено и занесено в банк — 3 несовершеннолетних, из 

них: определены в учреждения здравоохранения 1 несовершеннолетний, оформ-

лена опека и попечительство в отношении 1 ребенка,  помещен в учреждения 

господдержки детства 1 ребенок. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений несовершен-

нолетних, пропаганды здорового образа жизни отделом по работе с молодежью 

с участием  ветеранов Великой Отечественной войны с подростками проводи-

лись беседы по патриотическому воспитанию, доводились основы администра-

тивной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Для наглядного 

освоения правил пожарной безопасности отделом МЧС по Аксайскому району, 

сотрудниками ВДПО с отдыхающими учениками проводились конкурсы, празд-

ники.  

  В этом году за период проведения операции по программе временной за-

нятости несовершеннолетних граждан трудоустроено — 512 человек, заключено 

27 договоров. Всего по программе временной занятости несовершеннолетних 



 

граждан за  2012 года затрачено средств, в виде субвенций на выплату матери-

альной поддержки – 1340,5 тыс. руб.: 

 из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки — 

293,2 тыс. руб.;  

 из средств городского и сельского поселений на выплату заработной платы 

подросткам — 1047,3 тыс. руб.; 

При содействии трудоустройства несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в помощи государства, предусмотренного статьей 19 Федерального зако-

на от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» ГКУ РО « Центр занятости 

населения Аксайского района» предоставил по временной занятости  

 158 рабочих мест - детям из малообеспеченных семей; 

 4 подросткам, находящимся под опекой;  

 12 рабочих мест детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;  

 3 подросткам, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 3 несовершеннолетним подросткам, состоящим на учете в ПДН ОВД по 

Аксайскому району. 

 87 подросткам из многодетных и неполных семей.   

     Всем обратившимся в центр занятости Аксайского района несовершеннолетним 

оказана помощь профконсультанта ЦЗН. За текущий период по договорам, за-

ключенным Центром занятости на трудоустройство несовершеннолетних граж-

дан, нарушений прав подростков, необоснованного отказа в приеме на работу, а 

также несчастных случаев на производстве зарегистрировано не было.  

 

     Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района                              М.Ю.Жигалина 

 


