
      
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-149-О 

05.03.2021 

 

По предупреждению вовлечения  

несовершеннолетних обучающихся  

в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского района в 

неформальные объединения,  

идеология и деятельность  

которых направлена на криминализацию 

подростков и молодежи  

 

 

 

  
 В  соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2010  года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий 

вред  их здоровью и развитию», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 года  № 223-ФЗ, Концепции 

демографической  политики Российской Федерации на период до 2025  года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от  09.10.2007 года 

№ 1351, Конвенцией  о правах ребенка,  Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом  Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного за исполнением программы «Программа по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних обучающихся  в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района в неформальные 

объединения, идеология и деятельность которых направлена на 

криминализацию подростков и молодежи» эксперта I категории отдела по 



дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике 

Логиновских Наталью Юрьевну.  

2. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике (Н.Ю.Чесноковой) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в 3-х дневный срок со 

дня регистрации;  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.организовать проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) в 

соответствии с программой   по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Ханты-

Мансийского района в неформальные объединения, идеология и деятельность 

которых направлена на криминализацию подростков и молодёжи; 

3.2. в целях социализации несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, организовать социально-психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних;  

3.3. информацию о проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), по 

изучению и использованию в работе методических материалов по 

профилактике вовлечения несовершеннолетних обучающихся в неформальные 

объединения, идеология и деятельность которых направлена на 

криминализацию подростков и молодёжи, предоставлять ежеквартально до 9 

числа  согласно приложению 3 к настоящему приказу предоставлять  на адрес 

электронной почты Логиновских Натальи Юрьевны lnu-edu@hmrn.ru. 

3.4. информацию о выявленных случаях вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся в неформальные объединения, идеология и деятельность которых 

направлена на криминализацию подростков и молодёжи,  предоставлять 

ежеквартально до 9 числа  согласно приложению 4 к настоящему приказу 

предоставлять  на адрес электронной почты Логиновских Натальи Юрьевны 

lnu-edu@hmrn.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике Н.Ю.Чеснокову. 

 

 
И.о. председателя 

комитета по образованию 

администрации  Ханты-

Мансийского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 
 

 

 
Исполнитель:  

Эксперт I категории отдела по 

дополнительному образованию, 
 воспитательной работе и молодежной политике 

Логиновских Наталья Юрьевна 
Телефон: 8 (3467) 32-25-61 

mailto:lnu-edu@hmrn.ru

