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Паспорт Программы



Муниципальный заказчик 
программы

Основание для разработки 
Программы

Управление образования Администрация МО «Усть-
Коксинский район»

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних".
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Ответственный исполни-
тель программы (соиспол-
нитель программы)

Управление образования Администрации МО «Усть-
Коксинский район»;
МБУ  «Центр  психолого-педагогического
сопровождения  образовательных  организаций  МО
«Усть-Коксинский район РА»;
Образовательные  организации.  Расположенные  на
территории МО «Усть-Коксинский район».

Цели и задачи программы Цели:
-  создание  условий  для  предотвращения  и
профилактики  деструктивных  проявлений  в
поведении обучающихся; 
- организация работы для обеспечения условий для
формирования  у  детей  и  подростков  стойкого
неприятия идей экстремизма;
-  профилактика  деструктивного  девиантного
поведения  детей  и  подростков  на  территории  МО
«Усть-Коксинский район»;
-  профилактика  семейного  неблагополучия,  свое-
временное  выявление  неблагополучных  семей  и
фактов жестокого обращения   

Задачи:
-  раннее  выявление  детей  с  признаками
деструктивного поведения;
-  создание  системы эффективного  предупреждения
деструктивных  форм  поведения  у
несовершеннолетних.
-выявление  семей  и  несовершеннолетних,  находя-



щихся в социально-опасном положении,  профилак-
тика семейного неблагополучия;
-организация  эффективной  профилактической  ра-
боты с семьями, состоящими на профилактическом
учете;
-своевременное  выявление  фактов  жестокого
обращения  с  детьми  и  преступлений  против  не-
совершеннолетних

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Количество  несовершеннолетних,  вовлеченных  в
проводимые  органами  образования,
здравоохранения,  молодежной  политики,  спорта,
культуры профилактические мероприятия,  в  общей
численности населения.
-  Динамика  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений
против  личности  и  здоровья,  совершенных
несовершеннолетними;

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы, без деления на этапы.

Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы и показатели ее
социально-экономической
эффективности

Объем финансового обеспечения Подпрограммы за
счет средств местного  бюджета….

-  снижение  темпов  роста  детской  преступности,
снижение  случаев  посягательства  на  частную
собственность и порчу городского имущества;
-  снижение  уровня  криминализации  подростковой
среды;
-  повышение  эффективности  профилактики
правонарушений;
- создание условий для совершенствования суще-
ствующей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,
- снижение тенденции роста противоправных дея-
ний,
-сокращение фактов безнадзорности, правонаруше-
ний, преступлений, совершенных обучающимися 
образовательных организаций,
- формирование у подростков нравственных качеств 
и представлений об общечеловеческих ценностях,
- обучение навыкам социально поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во взаимоот-
ношениях со сверстниками и другими окружающи-
ми,



Система контроля 
реализации программы

- внедрение норм толерантного сознания в социаль-
ную практику учащихся, неприятия экстремизма, не-
терпимости к любому проявлению жестокости и 
агрессивности к людям различных национальностей,
разных вероисповеданий,
-реализация государственных гарантий прав не-
совершеннолетних на получение общего образова-
ния.

Контроль реализации Программы осуществляет
Управление образования Администрации МО «Усть-
Коксинский район»

1. Характеристика текущего состояния общественного порядка и
профилактика девиантного и деструктивного поведения на территории

МО «Усть-Коксинский район»
Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обес-

печение общественной безопасности несовершеннолетних граждан,  профи-
лактика  правонарушений  всегда  являлись  важнейшими  задачами  органов
государственной власти и общества в целом. Социально-экономическое и ду-
ховно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьез-
ных успехов в борьбе с преступностью.

В условиях кризиса современного общества и изменения моральных и
ценностных  установок  возросло  число  несовершеннолетних  (подростков),
склонных  к  асоциальному  поведению,  поэтому  проблема  профилактики
асоциального поведения детей и подростков становится все более значимой.

Нормальное «здоровое» поведение у несовершеннолетних подразумева-
ет  под  собой  взаимодействие  подростка  с  социумом,  с  окружающими
людьми, адекватным потребностям в жизни и его возможность гармоничной
социализации в обществе. Под нормой принято понимать явление, носящее
групповой характер. Такие нормы позволяют уравновешивать поведения лю-
дей,  приводить  или хотя  бы стремиться  к  гармонизации между взаимоот-
ношениями субъектов общественной жизни.

Существует  различное  количество  норм:  психологические,  этические,
моральные, нравственные, правовые, социальные и т.д. Как правило, подро-
сток,  характеризующийся  асоциальным  поведением,  имеет  определенные
личностные  особенности:  несдержанность  и  агрессивность;  склонность  к
межличностным конфликтам; упрямство; нежелание подчиняться общепри-
нятым правилам поведения; трудности социальной адаптации.

Новые  факторы  и  условия,  вызывающие  асоциальные  поступки  не-
совершеннолетних,  требуют  модернизации  форм  работы по  профилактике



асоциального  поведения,  проектирование  и  создание  системы  управления
этой работой в районе.

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных организа-
ций входят:

-  оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи  не-
совершеннолетним,  имеющим отклонения  в  развитии или поведении либо
проблемы в обучении;

-  выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении или систематически пропускающих по неуважительным причи-
нам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного
общего образования;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, техни-

ческих и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершен-
нолетних;

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на законопослушное поведение. Несовершеннолетний, находящийся в соци-
ально-опасном положении,

- лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или бес-
призорности  находится  в  обстановке,  представляющей  опасность  для  его
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные дей-
ствия.

В  системе  управления  воспитательной  и  профилактической  работы
должна быть весомо представлена общественная составляющая, в том числе
попечительские советы, советы родительской и ученической общественности
и использованы все ресурсы межведомственного взаимодействия в решении
проблем образования. Наиболее целесообразным является программно-целе-
вое управление профилактической работой в школе с созданием такого звена
управления, как «Совет профилактики», а также Программа по профилактики
асоциального поведения несовершеннолетних, которая бы систематизирова-
ла и существенно расширила функции субъектов образовательного процесса.

На начало учебного года 2021-2022 гг. на учете в ПДН состоят 16 обу-
чающихся, на учете в КДН - 5 обучающихся.

Основными причинами постановки на учет – кража.
Количество обучающихся состоящих на внутришкольном профилакти-

ческом  учете  в  общеобразовательных  организациях  -  54  обучающихся.
Основные причины: пропуски уроков по неуважительным причинам, нару-
шение дисциплины, неуспеваемость.

Семей,  находящихся в ТЖС и нуждающихся в социальной помощи и
реабилитации – 10 (родителей - 12,  полных семей 5, неполных – 7), детей в
этих семьях 27. Семей, находящихся в социально- опасном положении нет.



Результатом реализации Программы должно стать создание единой си-
стемы формирующей у детей и подростков района устойчивые нравственные
ценности.

Важными направлениями остаются вопросы целевого финансирования
мероприятий по предупреждению деструктивного, девиантного поведения и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганда патриотизма и здорового
образа жизни. 

В этой связи необходимо продолжить в МО «Усть-Коксинский район»
Республики  Алтай  внедрение  системы  профилактики  деструктивного,  де-
виантного поведения и  правонарушений несовершеннолетних,  предусмат-
ривающей  улучшение  координации  деятельности  органов  местного  само-
управления, заинтересованных ведомств и учреждений, активизации участия
населения в осуществлении предупредительно-профилактических функций.

2. Основные цели и задачи программы.
  Целями данной программы для решения вышеназванных проблем яв-

ляются:
- снижение случаев вандализма и порчи общественного имущества на

территории МО «Усть-Коксинский район»;
-  организация  работы  для  обеспечения  условий  для  формирования  у

детей и подростков стойкого неприятия идей экстремизма;
-  профилактика  деструктивного  девиантного  поведения  детей  и

подростков на территории МО «Усть-Коксинский район»;
-  профилактика  семейного  неблагополучия,  своевременное  выявление

неблагополучных семей  и фактов жестокого обращения;   
Достижение целей программы планируется достигнуть путем выполне-

ния следующих задач:
- раннее выявление детей с признаками деструктивного поведения;
- создание системы эффективного предупреждения деструктивных форм

поведения у несовершеннолетних 
- реализация государственных гарантий прав несовершеннолетних на 

получение общего образования.
-  выявление  семей и несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-

опасном положении, профилактика семейного неблагополучия;
- организация эффективной профилактической работы с семьями, состо-

ящими на профилактическом учете;
- своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми и пре-

ступлений против несовершеннолетних.



3. Перечень программных мероприятий.

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
 (Срок исполнения)

Источник и направ-
ление финансирова-

ния

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 
профилактики преступности и правонарушений

1.1. Принятие муниципальных право-
вых актов и иных решений, по-
становлений, регулирующих 
вопросы реализации мероприя-
тий Программы

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»
(в течение срока реализации 
Программы)

Не требует финан-
сирования

1.2. Проведение координационных 
совещаний для руководителей 
образовательных организаций по 
профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних

  Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
 (в течение срока реализации 
Программы)

Не требует финан-
сирования

1.3. Обеспечение взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции, проведение среди населения 
правовой пропаганды

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;

Не требует финан-
сирования

2. Профилактические мероприятия

2.1. Проведение практических заня-
тий и семинаров для учащихся 
образовательных учреждений с 
привлечением заинтересованных 
лиц

МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(в течение срока реализации 
Программы)

Средства исполни-
телей

2.2. Разработка и распространение 
методических пособий, информа-
ционных сборников, буклетов по 

  МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 

Средства исполни-
телей



профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних

район» РА»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(По планам исполнителей)

2.3. Классные часы, внеклассные ме-
роприятия, направленные на 
профилактику для обучающихся 
-Наркомания Опасность, которая 
рядом;

— «О наркотиках и наркома-
нии»;
— «Проблемы здоровья нарко-
манов»;
— «Уголовная ответствен-
ность»; 
— «Улица, подросток»;
— «Скажем наркотикам 
«Нет!»
— Привычки. Их влияние на 
организм»;
— «От вредной привычки к бо-
лезни всего один шаг»;
— «Алкоголь, табакокурение, 
наркотики и будущее поколе-
ние»;
— «Влияние алкоголя на дет-
ский организм.

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(По планам исполнителей)

Средства исполни-
телей

2.4. Организация экологических суб-
ботников

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(По планам исполнителей)

Средства исполни-
телей

2.5. Встречи с инспекторами Отдела 
МВД

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(По планам исполнителей)

Средства исполни-
телей

2.6. Организация и проведение ме-
роприятий по правовому воспита-

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-

Средства исполни-
телей



нию несовершеннолетних с це-
лью профилактики совершения 
ими преступлений, в том числе:
- проведение классных часов и 
лекториев по правовому воспита-
нию;
- проведение круглых столов, 
диспутов, конференций по пра-
вам, обязанностям и ответствен-
ности несовершеннолетних за 
совершение правонарушений и 
преступлений с изучением изме-
нений в законодательстве;
- организация и проведение игро-
вых форм изучения несовершен-
нолетними законодательства в 
сфере защиты прав несовершен-
нолетних и их ответственности за
совершение противоправных дея-
ний,
- проведение психологических 
различных тренингов,
- индивидуальное консультирова-
ние несовершеннолетних,

Коксинский район»;
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(в течение срока реализации 
Программы)

2.7. Оформление информационных 
стендов о мерах ответственности 
за правонарушения.

Управление образования Ад-
министрации МО «Усть-
Коксинский район»;
Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(в течение срока реализации 
Программы)

Средства исполни-
телей

2.8 Выявление семей «группы рис-
ка», проведение индивидуальной 
работы с детьми из «группы рис-
ка» с целью своевременного 
выявления факта жестокого 
обращения с ними. Информиро-
вание органов профилактики

Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
(в течение срока реализации 
Программы)

Средства исполни-
телей

2.9 Оказание, консультативной, пси-
холого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, находящим-
ся в социально опасном положе-
нии и трудной жизненной ситуа-
ции

Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-

Средства исполни-
телей



ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
(в течение срока реализации 
Программы)

2.10 Организация и проведение инди-
видуально-профилактической ра-
боты с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении

Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
(в течение срока реализации 
Программы)

Средства исполни-
телей

2.11 Проведение мониторинга по 
изучению эмоционального состо-
яния, анкетирование по вопросам
психологического состояния и 
развития среди обучающихся 
образовательных учреждений. 
Проведение анализа по результа-
там мониторинга и анкетирова-
ния

Образовательные организации,
расположенные на территории
МО» Усть-Коксинский рай-
он».
(По планам исполнителей)

Средства исполни-
телей

2.12 Организация и проведение 
Единого диагностического пери-
ода, Социально- психологиче-
ского тестирования

МБУ «Центр психолого-
педагогического сопровожде-
ния МО «Усть-Коксинский 
район» РА»;
Образовательные организации

4. Механизмы реализации Программы.
Реализация программы представляет собой скоординированные по сро-

кам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий.
Подготовка ежегодного отчета о выполнении программы, представле-

ние  информации  Управления  образования  Администрации  МО  «Усть-
Коксинский район».

5. Оценка эффективности реализации программы.
Реализация Программы позволит расширить спектр принимаемых мер

по  реализации  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  будет
способствовать ослаблению факторов, способствующих совершению право-
нарушений и преступлений несовершеннолетними.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- снизить удельный вес детей, находящихся в социально-опасном по-

ложении в общей численности детского населения МО «Усть-Коксинского
района»;



- снизить удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;

- увеличить долю детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП
и подразделениях  по  делам несовершеннолетних органов  внутренних дел,
охваченных организованными формами досуга;

- снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных
несовершеннолетними.
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