
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского района 

ПРИКАЗ № 185 

от 19.04.2015г. 

 

О проведении районного родительского  

собрания «Закон и подросток» 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся на 2016 год», в рамках 

межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики и с целью  привлечения внимания родительской 

общественности  к вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся,   формированию у родителей 

ответственности за воспитание детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 23 апреля 2016 года в 10.00 ч. в большом зале администрации 

Новоусманского муниципального района районное родительское 

собрание «Закон и подросток», согласно плана (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.  Обеспечить участие родителей учащихся 8-11 классов в 

родительском собрании, уделив внимание семьям, находящимся в 

социально опасном положении, родителям несовершеннолетних 

относящихся к «группе риска»,  согласно списка (Приложение 2); 

3. Руководителю МКУДО «ДЮЦ» Кадиеву С.В. оказать содействие в 

проведении мероприятия.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего специалиста 

отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района Ноздрачеву 

Н. А. 

 

Руководитель отдела     С.Ю. Янышев 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования, опеки,  

спорта и молодежной политики администрации  

Новоусманского муниципального района 

 № 185 от 19.04.2016 г. 

 

 

План  

проведения районного родительского собрания «Закон и подросток» по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся 

(с приглашением заинтересованных ведомств) 
 

Цель проведения мероприятия: привлечь внимание родительской 

общественности  к вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся, содействовать формированию у 

родителей ответственности за воспитание детей. 

 

Место проведения: большой зал администрации Новоусманского 

муниципального района, с. Новая Усмань, ул. Советская д. 1  

Время проведения: 23.04.2016 г. в 10.00ч.  

Участники: родители учащихся; отдел образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района, КДН и ЗП, представитель отдела МВД России по Новоусманскому 

району, представитель прокуратуры Новоумсанского муниципального 

района, представитель БУЗ «Новоусманская РБ», психолог ГБУ ВО «ЦПП и 

РД» 

Выступления: 

- Старший специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района 

Ноздрачева Н. А. «Несовершеннолетние. Родители. Закон»; 

- представитель КДН и ЗП  Жидкова Е. Ю. «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение административных правонарушений»; 

- представитель отдела МВД России по Новоусманскому району «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 



- помощник прокурора  Новоусманского района Буракова Т. М. «Права 

несовершеннолетних в уголовном и административном производстве»; 

- заместитель руководителя отдела ООС и МП, начальник сектора опеки и 

попечительства Минакова В. В. «Права ребенка в области семейных 

отношений»; 

- врач - нарколог БУЗ «Новоусманская РБ» Алексеева А. А. «Профилактика 

немедицинского потребления ПАВ»; 

- психолог ГБУ ВО «ЦПП и РД» Крамарь С. М. «Доверительные отношения 

родителей и подростков» (+видео ролик) 

 

 

Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

 № 185 от 30.09.2015г. 

 

Образовательное учреждение Количество родителей  

МКОУ Бабяковская СОШ №1 5 

МКОУ Бабяковская СОШ №2 
3 

МКОУ  Гор-Высельская ООШ 
2 

МКОУ Михайловская СОШ 
3 

МКОУ Масловская СОШ 
4 

МКОУ Новоусманский лицей 
10 

МКОУ Новоусманская СОШ №2 
10 

МКОУ Новоусманская СОШ №3 
10 

МКОУ Новоусманская СОШ №4 
5 

МКОУ Нижнекатуховская ООШ 
2 

МКОУ Никольская  СОШ 
5 

МКОУ  Орловская СОШ 
5 

МКОУ Отрадненская СОШ 
10 

МКОУ Рогачѐвская СОШ 
4 

МКОУ Р-Хавская СОШ 
4 

МКОУ Рыканская СОШ 
2 

МКОУ  Синыцинская СОШ 
5 

МКОУ  Тимирязевская СОШ 
2 

МКОУ Трудовская СОШ 
2 

МКОУ Хреновская ООШ 
2 

МКОУ Хлебенская ООШ 
1 

МКОУ Тресвятская СОШ 
5 

МКОУ Шуберская СОШ 
5 



МКОУ Выкрестовская ООШ 
2 

МКОУ Макарьевская ООШ 
1 

МКОУ  Парусновская ООШ 
1 

 

 

 

 

 


