
ПИСЬМО Минобразования Свердловской области от 
14.03.2002 N 046 "О МЕРАХ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПИСЬМО 
от 14 марта 2002 г. N 046 

 

О МЕРАХ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ БЕСПРИЗОРНОСТИ, 
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Статьей 43 Конституции РФ и статьей 19 Закона РФ "Об образовании" устанавливается 
обязательность основного общего образования. В соответствии со статьей 14 Закона РФ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" органы 
управления образованием ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. Большинство органов 

управления образованием строит активное межведомственное сотрудничество в вопросах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с органами внутренних дел, 

комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами социальной политики, управлениями 
социальной защиты населения, комитетами по делам молодежи, прокуратуры, комитетами по 

физической культуре и спорту, органами здравоохранения и культуры и другими 
заинтересованными ведомствами. Однако не все ведомства включились в процесс по выявлению и 

учету несовершеннолетних, не получающих начальное общее и основное общее образование. 

По информации от муниципальных органов управления образования, на 1 сентября 2001 года было 
выявлено 2540 детей и подростков, не приступивших к занятиям в общеобразовательных школах 

области. На 23.11.01 не обучались 1681 чел. На 01.02.2002 не обучалось детей и подростков 

школьного возраста в Северном управленческом округе - 123, в Южном управленческом округе - 
238, в Западном управленческом округе - 361, в Восточном управленческом округе - 264, в г. 

Екатеринбурге - 150, г. Нижний Тагил - 238, к сожалению, нет информации из Горнозаводского 
управленческого округа. 

Министерство общего и профессионального образования обеспокоено проблемами детей, 

оказавшихся вне образования, ростом количества беспризорных детей, нуждающихся в устройстве, 
сохраняющейся опасной тенденции повышения криминальной активности подростков младших 

возрастов, подростков женского пола и во исполнение Закона РФ "Об образовании" от 13.01.96 N 

12-ФЗ, Закона РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" от 24.06.99 N 120-ФЗ в целях усиления работы по решению проблем 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних рекомендует: 

- осуществлять комплексную системную работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в тесном взаимодействии со всеми субъектами системы 

профилактики; 

- совершенствовать систему выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в ОУ по неуважительной причине и склонных к 

правонарушениям, выявлять причины, активизировать деятельность по устранению выявленных 
причин педагогическими (психолого-педагогическими) и другими средствами; 

- систематически обобщать, анализировать и представлять информацию о состоянии и проблемах 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Управленческие округа, органы 
управления образованием муниципальных образований, не входящих в управленческие округа (гг. 

Арамиль, Березовский, Екатеринбург, Сысертский, Режевской районы), в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области (на 1 января, на 1 апреля, на 1 сентября, 



на 1 октября), вносить предложения по устранению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- развивать систему дополнительного образования, сеть кружков и секций (спортивных, 

художественных и других) с привлечением детей "группы риска" и переносом центра тяжести их 
работы по месту жительства, максимально (рационально) использовать спортивные залы, 

спортивные сооружения, спорткомплексы; 

- осуществлять систематический контроль за организацией профилактической деятельности в 
образовательных учреждениях, используя такие важные инструменты, как комплексное и 

тематическое инспектирование образовательных учреждений, аттестация образовательных 
учреждений, аттестация руководящих и педагогических кадров (вопросы, связанные с 

соблюдением прав детей, вопросы педагогического насилия); 

- организовать работу "горячей линии" (телефон доверия), почты доверия для 
несовершеннолетних, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке и правовой помощи; 

- систематически освещать в СМИ вопросы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних (состояние, проблемы); 

- вернуться к рассмотрению вопросов введения в образовательных учреждениях должностей 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, старших 

вожатых и освобожденных классных руководителей; 

- использовать возможности попечительских советов образовательных учреждений и родительских 
комитетов для решения проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Министр 

В.В.НЕСТЕРОВ 

 

 

 


