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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основными целями образовательной политики развития городской системы 

образования являются обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям общества и каждого жителя, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-

ориентированного развития города. 

В целях реализации основных задач реализуется программа «Развитие системы 

образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город 

Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов», утверждённой постановлением 

администрации города Мегиона от  07.11.2013 №2563. 

В рамках данной программы объем финансирования мероприятий составил                        

1 943 662,5 тыс. рублей, что 11,4% больше, чем в 2015 году (1 745 506,6 тыс. рублей).  

 Из средств местного бюджета финансируются муниципальные задания 

образовательных организаций в части содержания имущества и выплат субсидий на иные 

цели.  

Всего на территории городского округа город Мегион осуществляют свою 

деятельность  следующие муниципальные организации: 

8 муниципальных общеобразовательных учреждений, 6 из которых являются 

муниципальными учреждениями и 2 автономными. Также в составе 4 общеобразовательных 

учреждений функционируют дошкольные группы. 

14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

5 организаций дополнительного образования детей - 3 организации в сфере культуры 

и 2 в сфере физической культуры  и спорта. 

Помимо муниципальной своей деятельности осуществляют: 

1 негосударственная образовательная организация (частный детский сад); 

2 образовательные организации окружного подчинения: бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Мегионский политехнический колледж».  

 

Общее образование 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях сформировано 308 классов, в 

которых обучаются 7217 учеников.  

В рамках модернизации организована работа по обеспечению перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты, по которым в 2016 году 

обучение начального общего образования проходили 3137 школьников, основного общего 

образования 1352 школьника. 

 Доля школьников, обучающихся по новым стандартам, в 2016 году составила 62,2% 

от общего числа школьников, против 50,6% в 2015 году.  
Все общеобразовательные учреждения города предоставляют образовательные  

услуги по программам профильного обучения. В отчетный период в этих целях открыты 36 

классов (групп), в которых обучаются 496 старшеклассников. 

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» организовано дистанционное обучение и в 2016 году по 

программам дополнительного и основного общего образования с использованием данной 

формы обучения занимались 11 учеников, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья.  
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Сводная информация по общеобразовательным учреждениям за 2015-2016 годы 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 

%, 

2016 к 2015 

Мощность учреждений по проекту 
ученических 

мест 
6832 6832 100,0 

Мощность учреждений по  СанПиН 
ученических 

мест 
6025 6025 100,0 

Количество учебных классов по 

состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 

единиц 306/306 308/308 100,7 

Количество классов-комплектов по 

состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 

единиц 306/306 308/308 100,7 

Средняя наполняемость классов человек 23 23 100,0 

- по нормативу человек 25 25 100,0 

-фактически человек 23 23 100,0 

Количество кабинетов  единиц 333 333 100,0 

Обеспеченность учебными 

пособиями 
единиц 110221 117972 107,0 

-по нормативу единиц 

93262 
(из расчета 13 

учебников на 1 

обучающегося) 

93821 
(из расчета 13 

учебников на 1 

обучающегося) 

100,6 

-фактически единиц 110221 117972 107,0 

Численность обучающихся на 1 

сентября 
учащихся 7174 7217 100,6 

в том числе:     

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6524 6579 100,8 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 650 638 98,2 

Численность обучающихся на 1 

января 
учащихся 7157 7217 100,8 

в том числе:     

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6503 6579 101,2 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 654 638 97,6 

Численность обучающихся в I смену, 

по состоянию на 1 сентября/1 января 
учащихся 5101/5101 5778/5778 113,3 

Численность обучающихся во II 

смену, по состоянию на 1 сентября/1 

января 

учащихся 2073/2056 1439/1439 144,1/142,9 

Численность детей, поступивших в 

первый класс 
учащихся 843 801 95,0 

Численность выпускников учащихся 880 969 110,1 

в том числе:     

-учащихся 1-9 классов учащихся 558 630 112,9 

-учащихся 10-11 классов учащихся 322 339 105,3 

Численность награжденных 

выпускников за особые успехи в 

обучении 

учащихся 37 20 54,1 

Численность выпускников, не 

получивших аттестат установленного 

образца 

учащихся 

1 0 * 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 

%, 

2016 к 2015 

Численность обучающихся,  

оставленных на повторный курс 

обучения 

учащихся 2 0 * 

Качественная  и количественная характеристика педагогического персонала: 

общая численность педагогов человек 544 612 112,5 

из них имеют:     

профильное высшее образование человек 478 555 116,1 

непрофильное высшее образование человек 7 6 85,7 

награды, почётные звания человек 160 102 63,8 

учёные степени человек 1 2 200,0 

Прирост численности детей школьного возраста приводит к увеличению численности 

обучающихся. 

По итогам учебного года 20 выпускников (37 в 2015 году) 11 классов получили 

аттестат  с отличием,  339 аттестат о среднем общем образовании (2015 год 321 человек).  

        1 ученик не аттестован (2 в 2015 году),  11 человек окончили год с оценкой «2» (в 2015 

16), выпущенных со справкой установленного образца  нет. 

20 выпускников 11-х классов получили медаль «За особые успехи в обучении». 

Общий процент успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года составляет 99,8%, 

общегородской процент качества составляет 41,2%. 

В образовательных учреждениях города созданы условия для обучения и развития 

творческих способностей детей. В 2016 году обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет приняли 

участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах.  

Наполняемость классов в 2016 году, как и в 2015, остается стабильной и составляет 

23,4 человека. На одного учителя в среднем  приходится 15,4 учеников, что ниже на 1,3% 

аналогичного показателя 2015 года. 

 

Материально-техническая база  

Мероприятия по созданию условий для организации образовательного процесса, 

укреплению и развитию материально-технической базы образовательных учреждений 

закреплены в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодёжной 

политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 

2015-2020 годов» в рамках целевой программы «Новая школа Югры».  

В рамках реализации программных мероприятий общеобразовательные  учреждения 

оснащались учебным, компьютерным и программным оборудованием. Для реализации 

ФГОС приобретены компьютеры, многофункциональные устройства, моноблоки. Проведены 

мероприятия по совершенствованию и обновлению программы «Сетевой город. 

Образование», электронного ресурса «Аверс» и сопутствующих ему программ. 100% 

общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет. Доля обучающихся, 

которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей 

численности обучающихся по основным программам общего образования) составляет 92,5% 

(87,5% в 2015 году). 

Отмечается увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения  с 75,2% в 2014 году до 92,5% в 2016 

году. 

Тем не менее, мощность общеобразовательных учреждений не в полной мере 

соответствует потребностям, так как еще 20% школьников обучаются во вторую смену и в 

целях снижения их доли запланирован ввод 2 объектов общеобразовательных организаций: 

«Средняя общеобразовательная школа на 160 учащихся» в городе Мегион и «Школа в 

поселке городского типа Высокий на 300 учащихся». 
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Все  образовательные учреждения имеют спортивные залы и площадки, введен третий 

час физкультуры. 

 Все общеобразовательные учреждения обеспечены пищеблоками, которые отвечают 

всем требованиям   санитарных норм и правил. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 для обучающихся организован горячий завтрак, для обучающихся льготной 

категории организованы горячий завтрак и обед. 

 В 2016 году 5630 обучающихся школ города обеспечены горячим питанием из средств 

бюджета автономного округа (5729 человек в 2015 году),  получили двухразовое питание 

1584 человека (1427 человек в 2015 году). 

Обеспеченность учебным оборудованием для практических работ и интерактивными 

учебными пособиями обучающихся по новым стандартам  составляет 98,8%. 

Педагогический состав учреждений общего образования  

В 2016 году в школах городского округа работали 612 педагогов (544 в 2015 году), что 

выше на 12,5% аналогичного показателя 2015 года.  

Из 612 профильное высшее образование имеют 90,7% (87,9% в 2015), непрофильное 

высшее образование 1,0%  (1,3%). 

16,7% имеют награды и почетные звания (29,4%) и 2 педагога имеют ученую степень 

(1). 

В сфере образования свою деятельность осуществляет также общеобразовательное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

В данном учреждении на 01.01.2017 обучаются 69 детей,  из них 65  (94,2%) 

обучаются 1-9 классах и 3 в 10-11 классах. Всего в учреждении сформировано 12 классов-

комплектов со средней наполняемостью 6 детей при нормативе «до 12 детей». 

Обучение организовано в одну смены. 

В 2016 году в первый класс пришли 5 (в 2015 году 8 детей), выпустились также 5 

детей (в 2015 году 11). 

Численность педагогического состава в данном учреждении 24 человека, из которых 

75,0% имеют высшее профильное образование и 12,5% непрофильное высшее образование. 5 

педагогов  имеют награды и почетные звания. 

 

Дошкольное образование 

Сеть дошкольного образования городского округа город Мегион включает в себя 14 

дошкольных образовательных учреждений с общей мощностью 3828 мест.  

На 01.01.2017 в детских дошкольных учреждениях сформирована 171 группа. Средняя 

наполняемость групп по нормативу 21, фактически составляет так же 21 ребенок. Благодаря 

вводу вновь построенных двух детских садов в 2015 и 2016 годах удалось снизить 

наполняемость групп и повысить комфортность пребывания детей в детских дошкольных 

образованиях. На 4,7% выросло количество мест в садах и количество детей соответственно.  

Благодаря пополнению мощностей детских дошкольных учреждений на 20,2% 

снизилась очередность на получение мест в дошкольных учреждениях. 

Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений увеличивается: 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Количество мест 3462 3657 3828 104,7 

Количество детей списочного состава, 

человек 
3467 3659 3830 104,7 

Число состоящих в очереди на получение 

мест в детском дошкольном учреждении, 

человек 

2269 2056 1641 79,8 
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Решена проблема нехватки ясельных групп, в связи с вводом новых мощностей охват 

дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, с 1,5 до 3 лет 

составляет 52,5%. 

Закончилось строительство детского сада на 320 мест. Набор детей будет 

производиться в 2017 году. 

 

Дополнительное образование детей и подростков 

В системе школьного дополнительного образования свою деятельность осуществляют 

3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 2 в сфере физической 

культуры и спорта. 

За 2016 год в данных учреждениях профильное дополнительное образование 

получали 3760 детей, из них 1394 ребенка в учреждениях культуры и 2366 в учреждениях 

спорта. 

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

Услуги  дополнительного образования детей в сфере культуры оказывают  3 

учреждения дополнительного образования:  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени А.М.Кузьмина»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №2»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа». 

Наименование показателей 
Значения показателей 

2014 2015 2016 

Число учреждений, единиц 3 3 3 

Контингент учащихся, человек 1363 1394 1510 

Принято в первый класс 239 202 145 

Учащиеся в выпускных классах 111 127 165 

Учащиеся льготной категории 149 141 2 

Обучающиеся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 
250 363 507 

Поступили в профильные профессиональные 

образовательные организации 
20 18 15 

 

3462
3657

3828

3467
3659

3830

2269
2056

1641

2014 год 2015 год 2016 год

Число мест в ДДОУ по СанПИН, мест

Число воспитанников, человек

Число состоящих в очереди на получение мест в ДДОУ
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С целью обеспечения высокого качества образования, с 2013 – 2016 учебного года 

учреждения реализуют предпрофессиональные общеобразовательные программы  в области 

изобразительного декоративно-прикладного, музыкального искусства и хореографического 

творчества. 

В 2016 году учащиеся приняли участие в 11 региональных, 5 окружных, 5 

всероссийских и 3 международных конкурсах.  

Проведены городские конкурсы: городской фестиваль хореографических коллективов 

«Танцы, танцы, танцы…», II региональный фестиваль детского творчества «ВундерКиндер», 

IV Региональный конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов   

«Русская душа», 17 городских выставок творческих работ воспитанников школы, 5 

персональных творческих выставок работ профессиональных художников, 1 региональный 

семинар для  преподавателей,  1 открытый конкурс по декоративной композиции, 1  

фестиваль мультипликационного кино. 

Преподаватели художественной школы участвовали в 45 выставках и конкурсах 

различного уровня: 2 городских, 2 окружных, 3 межрегиональных, 17 всероссийских,  21 

международных.  

15 обучающихся удостоились стипендий Министерства культуры России и 

Департамента культуры и искусства автономного округа. 

 

Учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

 

По состоянию на 01.01.2017 дополнительное образование  в сфере физической 

культуры и спорта осуществляют 2 спортивные школы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность». 

База учреждений включает в себя спортивные объекты с проектной мощностью на 

561, по СанПИН -561 единовременного посещения.  

 Численность занимающихся в спортивных и оздоровительных секциях учреждений 

дополнительного образования в 2016 году составила 2366 человек, что выше того же 

показателя 2015 года на 5,4%. Обучение детей ведется по 18 видам спорта.  

Спортивную и оздоровительную работу осуществляют 43 тренера-преподавателя, из 

которых 36 человек имеют высшее профильное образование, 5 высшее непрофильное 

образование. 

 

Профессиональное образование 

На территории городского округа город Мегион начальное и среднее 

профессиональное обучение осуществляется на базе бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионский политехнический колледж». 

Численность обучающихся на 01.01.2017 составляет 602 человека, что ниже числа 

студентов 2015 года на 0,7%, из них обучающихся в очном отделении 565 человек, в заочном 

37 человек. 

Обучение ведётся по следующим направлениям: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, число обучающихся 

70 человек в 4 группах; 

экономика и бухгалтерский учёт, 66 человек в 3 группах; 

программирование в компьютерных системах, 34 человека в 2 группах; 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 121 человек в 6 

группах; 

документационное обеспечение управления и архивоведение, 15 человек в 1 группе; 
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автоматизация технологических процессов производств, 25 человек в 1 группе; 

организация  обслуживания в общественном питании, 25 человек в 1 группе; 

автомеханик, 48 человек в 2 группах; 

оператор нефтяных и газовых скважин, 75 человек в 3 группах; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 8 человек в 1 

группе; 

парикмахер, 10 человек в 1 группе; 

делопроизводитель, 27 человек в 1 группе;  

повар, кондитер, 40 человек в 2 группах;  

технолог продукции общественного питания, 10 человек  в 1 группе; 

Число выпускников в 2016 году составляет 143 человека, 163 за 2015 год, снижение на 

12,3%. 

На базе учреждения функционируют курсы повышения квалификации специалистов 

учреждений, организаций городского округа. За 2016 год повышение квалификации прошли 

37 человек, в 2015 году проходили 29 человек. Показатель прирос на 27,6%. 
 

 Обеспеченность населения учреждениями образования неполная и составляет: 

 общеобразовательными учреждениями 83,3%; 

 дошкольными образовательными учреждениями 86,3%; 

 учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры 86,9%; 

 учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта  71,1%. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

Показатели деятельности за 2015-2016 годы 

 
Наименования показателей 2015 год 2016 год % 

Проведено заседаний 

территориальной комиссии 
35 27 77,1 

Рассмотрено в них 

административных дел, из них: 
374 421 112,6 

*в отношении родителей и иных 

взрослых лиц 
322 366 113,7 

*в отношении несовершеннолетних 52 52 100,0 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. на профилактическом учете в отделе по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по городу Мегиону состоит 45 несовершеннолетних, из 

них 21 находятся  в социально опасном положении. 

В Межведомственном Реестре семей на учете состоят 60 семей,  в которых проживает 

110 детей. Из этого Реестра в 2016 году в связи с исправлением исключены 17 семей.  
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В 2016 году в рамках индивидуальной профилактической работы к 21 

несовершеннолетним оказаны реабилитационные мероприятия с привлечением 

общеобразовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта: 

в период летней кампании 2016 года была организована работа творческих, 

спортивно-оздоровительных площадок, а также лагерей с дневным пребыванием детей; 

проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления психоактивных веществ, по профилактике 

ВИЧ/СПИД. 

В целях организации досуга и трудоустройства ведется взаимодействие с казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский центр занятости 

населения» и муниципальным молодежным автономным учреждением «Старт», из числа 

находящихся в социально опасном положении трудоустроены  56 человек.  

В летний период 2016 года на территории городского округа организовано выездной и 

внутригородской виды отдыха. Информация о графике смен и режиме работы летних 

площадок временного пребывания детей и подростков, о проводимых спортивных 

мероприятиях размещается на официальном сайте администрации города, на сайтах 

образовательных учреждений и управления физической культуры и спорта администрации. 

За отчетный период среди несовершеннолетних и родителей распространялись 

тематические информационные буклеты, бюллетени с информацией по теме 

предупреждения чрезвычайных пришествий с детьми на объектах транспортной 

инфраструктуры.  

 

 

Показатели комиссии по делам несовершеннолетних за 2016 год 

 

№ Исследуемый параметр Количество 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

1. 
Количество семей, находящихся в социально опасном положении  

(по состоянию на последний день отчетного периода) 
60 

1.1. 

Количество утвержденных индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении  

(по состоянию на последний день отчетного периода) 

60 

1.2. 

Количество родителей (законных представителей), проживающих 

в семьях, находящихся в социально опасном положении (по 

состоянию на последний день отчетного периода), их них: 

81 

не работают 41 

состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного 15 

работают 25 

1.3. Пролечено родителей от алкогольной зависимости 3 

1.4. 
Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) 

зависимости 
0 

1.5. 

Количество родителей (законных представителей), ограниченных 

в родительских правах, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отношении 

которых родители ограничены в родительских правах) 

9 (7) 

1.6. 

Количество родителей (законных представителей), лишенных 

родительских прав, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отношении 

которых родители лишены прав) 

7 (7) 



62 
 

№ Исследуемый параметр Количество 

1.8. 

Количество семей, в которых социально опасное положение 

устранено по причине нормализации ситуации (исправление 

родителей, выполнение родителями (законными 

представителями) должным образом родительских обязанностей 

по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных 

интересов детей) 

17 

2. 

Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении (по состоянию на последний день 

отчетного периода), из них: 

110 

2.1. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 22 

2.2. дети-инвалиды 1 

2.3. учатся в школе (училище, лицее, институте) 60 

2.4. посещают детский сад 24 

2.5. не учатся, не работают 26 

2.7. 
трудоустроено несовершеннолетних, в том числе: 8 

временно 8 

2.8. 

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы) 

58 

2.9. 
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, 

объединениях дополнительного образования детей 
58 

2.14. 
совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них: 2 

из семьи 2 

2.15. 

Совершили в отчетном периоде: 
 

административных правонарушений 4 

антиобщественных действий 2 

2.16. 

Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в 

которых социально опасное положение устранено по причине 

нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение 

родителями (законными представителями) должным образом 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, 

обучению, защите прав и законных интересов детей) 

34 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

3. 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа (по 

состоянию на последний день отчетного периода), из них: 

21 

3.1. 
состоят на профилактическом учете в территориальном органе 

внутренних дел 
10 

3.4. 

содержатся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, в других 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации 

1 

3.6. 
употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 
1 
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№ Исследуемый параметр Количество 

3.10. 

совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания 

в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

8 

3.11. 

обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные  

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

9 

3.16. 

вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, из них: 
1 

мужской пол 1 

3.19. 

учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: 20 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
1 

3.20. не учатся, не работают, из них: 1 

3.22. 
трудоустроены: 4 

временно 4 

3.23. 

 

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы), из них: 

1 

3.24. 

 

занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, 

объединениях дополнительного образования детей, из них: 
16 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
1 

3.25. 
определены в отчетном периоде в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 
1 

3.26. помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию 1 

3.27. 

помещены в отчетном периоде в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел 

1 

4. 

Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, из них по причине: 

11 

совершения самовольного ухода из семьи 1 

совершения административного правонарушения 10 

5. 

Количество утвержденных индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, в отношении 

которых организована индивидуальная профилактическая работа 

(по состоянию на последний день отчетного периода) 

21 

8. 

Количество несовершеннолетних, в отношение которых 

завершено проведение индивидуальной профилактической 

работы, из них: 

17 

по причине исправления поведения 11 

по причине достижения 18 лет 6 

Административная практика 

9. 
Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, их них: 
421 

9.1. 
составлены представителями территориального органа 

внутренних дел 
421 

consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C0566CA36383FC57D5201ACF35ED87D04E05FF444CE1B5521E32DCA0AD2769T631H
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№ Исследуемый параметр Количество 

9.3. принято решение о назначении административного наказания 3561 

9.4. принято решение об освобождении от наказания 0 

9.5. 

прекращены по причине: 64 

отсутствие состава административного правонарушения 23 

отсутствие события административного правонарушения 2 

истечение срока привлечения к административной 

ответственности 
39 

9.6. 

Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении родителей (законных 

представителей 

366 

9.7. 
Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних 
52 

9.8. 
Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц 
3 

 ч.1 ст.6.10 КоАП РФ 3 
 

                                                 
 


