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Руководителям
общеобразовательных организаций

Уважаемые руководители!

   Управление  образования  администрации  Александровского  района
информирует, что  в целях надлежащего исполнения ч.2. ст. 9 Федерального
закона  от  24.06.1999  г.№  120  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»   рекомендовано
незамедлительно  информировать  органы  внутренних  дел  о
несовершеннолетних,  которые  совершили  правонарушение  или
антиобщественные  действия,  в  том  числе  о  признаках  радикализации  и
необоснованной агрессии, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;

2)  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  -  о
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование,
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

3)  орган опеки и  попечительства  -  о  выявлении несовершеннолетних,
оставшихся  без  попечения  родителей  или  иных  законных  представителей
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию;

4)  орган  управления  социальной  защитой  населения  -  о  выявлении
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи  государства  в  связи  с
безнадзорностью  или  беспризорностью,  а  также  о  выявлении  семей,
находящихся в социально опасном положении;

5)  уголовно-исполнительные  инспекции  -  о  выявлении  состоящих  на
учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  несовершеннолетних
осужденных,  нуждающихся  в  оказании  социальной  и  психологической
помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве,  о выявленных



случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий,
нарушения  ими  установленных  судом  запретов  и  (или)  ограничений,
уклонения  несовершеннолетних  осужденных,  признанных  больными
наркоманией,  которым  предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания,  от
прохождения  курса  лечения  от  наркомании,  а  также  медицинской
реабилитации  либо  социальной  реабилитации  или  уклонения
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом
обязанностей;

6)  орган  управления  здравоохранением  -  о  выявлении
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  обследовании,  наблюдении  или
лечении  в  связи  с  употреблением  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  наркотических  средств,  психотропных  или  одурманивающих
веществ;

7)  орган,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования  -  о
выявлении  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи  государства  в
связи  с  самовольным  уходом  из  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  образовательных  организаций  или
иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением
по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;

8)  орган  по  делам  молодежи  -  о  выявлении  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

9)  орган  службы  занятости  -  о  выявлении  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в
оказании  помощи  в  трудоустройстве,  а  также  о  несовершеннолетних,
оставивших образовательную организацию в  установленных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"  случаях  и  нуждающихся  в  этой  связи  в  оказании  помощи  в
трудоустройстве.
      

    Зам. начальника  управления                                                       С.К. Лебедева

 Данекина А.С.
       20371
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