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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая  2020 года № 730 «О 

порядке осуществления работы по выявлению и учету несовершеннолетних с 

девиантным поведением, организации проведения их психолого-педагогического 

сопровождения и межведомственного информирования уполномоченных органов и 

учреждений» Управление образования и молодежной политики администрации города 

Урай направляет показатели рейтинга и мониторинг эффективности профилактической 

работы в муниципальных общеобразовательных организациях города Урай 

(Приложение 1,2).   
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Приложение 1 

 

Показатели рейтинга муниципальных образований Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры по профилактике 

правонарушений в системе образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

которые исчисляются с учетом численности обучающихся: 

несовершеннолетних, не совершивших правонарушений в течение 

учебного года (по 0,005 балла за каждого обучающегося) - 26,5 балла; 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

образовательных организациях (ВШУ, КДНиЗП, ОДН УМВД) (по 0,05 

балла за каждого обучающегося) - 2,4 балл; 

несовершеннолетних, состоящих в органах внутренних дел (по 0,5 

балла за каждого обучающегося) - 15 баллов; 

несовершеннолетних, направленных в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (по 1 баллу за каждого 

обучающегося) - 0 баллов; 



 

 

Приложение № 2 

 

Мониторинг эффективности профилактической работы в системе 

образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

№ Показатели Количество обучающихся 

по показателю 
Доля от общего количества 

обучающихся в 

образовательной организации 

по показателю (%) 

1 
Общее количество обучающихся в 

образовательной организации 
5 319 100% 

2 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета (ВШУ, 

КДНиЗП, ОДН УМВД) 

47 0,9 % 

3 Из обшего количество 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

  

 ВШУ 33 0,6% 
 КДНиЗП 30 0,5% 
 ОДН УМВД 30 0,5% 

4 Из общего количество 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

  

 уклоняющихся от обучения 1 0,01% 
 находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном 

положении 

14 0,3% 

 склонных к правонарушениям 19 3,6% 
5 Из общего количество 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

  

 состоят на учете первый год 19 0,3% 
 состоят на учете 1-2 года 21 0,5% 
 

состоят на учете 2 и последующий 
7 0,1% 

6 Из общего количество 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

  

 включены в систему дополнительного 

образования 
31 0,6% 

 
охвачены организованными летними 

формами занятости, из них: 

  

 организован отдых 22 0,4% 
 организована трудовая занятость 6 0,1% 

8 Количество обучающихся, 

направленных в специальные 

учреждения закрытого типа 

0 0 

 
 

 


