
Уважаемые коллеги!

СРОЧНО!

В связи с фронтальной проверкой учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой

Воронежской области, необходимо направить в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области (далее Комиссия)

сканированные копии документов о результатах проведённой работы с

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте в органах и

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних Рамонского муниципального района Воронежской

области, в части касающейся (копии индивидуальных программ реабилитации,

копии актов обследования, характеристики, информацию о результатах

проведённой работы за 2019-2020 год всю документацию о работе

общественных воспитателей).

2020

Руководителям учреждений
системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

2020 №

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Школьная, 1

р.п. Рамонь 396020
тел. 8-47340-2-13-05, (ах. 2-16-40

Е-таП: оЬг-гатоп@!>оуугп.ги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001



Пожидаева
8-47340-2-11-55

спорту и молодежной политике,/^^ Е.И.Корчагина

председатель Комиссии

Зам.главы администрации-

руководитель отдела по образованию,V.

В дальнейшем данная информация будет направляться ежеквартально в

срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным.

Информацию направить на электронный адрес: кс!п-гатоп-ка1@ггш1.ги.



Дубова
8(47340)2-11-55

Е.И.Корчагина

Заместитель главы администрации

муниципального района -

руководитель отдела по образованию,

спорту и молодежной политике

В связи с актуализацией данных, вам необходимо, в срок до 15 февраля

2021 г. представить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

(Комиссия) список учащихся образовательной организации, не посещающих

(систематически пропускающих) без уважительной причины образовательную

организацию.

Если таковые имеют место быть, утверждено ли внесение их на

внутришкольный учет приказом образовательной организации.

Закреплены ли за этой категорией учащихся общественные воспитатели.

Также необходимо представить в Комиссию список учащихся, состоящих

на внутришкольном учете с указанием причины постановки (постановление

Комиссии, решение суда, приказ образовательной организации).

Руководителям

образовательных организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
рамонского

муниципального района
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 2-13-05, Гах. 2-13-05
Е-таИ: оЬг-гатоп@о\лтп.п1

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001



7

Проводимая
работа

6

Основания

постановки на учет
(Постановление

КДНиЗП,
постановление

суда, приказ

директора
образовательной

организации)

5

Место

жительства

4

Учащийся

какого

класса

3

Год
рождения

2

Ф.И.О.

учащегося

1

№
п/п

Список учащихся, состоящих на внутришкольном учете

научебный год
в(название образовательной организации)

Уважаемые коллеги!!!

04.03.2021 № б/н направлено письмо о необходимости срочного

предоставления списков учащихся, состоящих на внутришкольном учете за

учебные года 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 по следующей форме:

Руководителям

образовательных организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-47340-2-13-05, их. 2-16-40
Е-таП: оЬг-гато^ка^ОТтгпги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001^2021 № ^>



Заместитель главы администрации

муниципального района -

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодежной политике^^^^ ^"^' ^орчагина

/

Сведения были предоставлены: МКОУ Яменская СОШ, МКОУ

Чертовицкая ООШ, МКОУ Ступинская СОШ, МКОУ Большеверейская

СОШ.

Информацию направлять на электронный адрес: Ып-гатоп-ка1(д)таП.ги

в срок до 18.03.2021.



1.Список несовершеннолетних, состоящих на учете  в  органах и

учреждениях    системы    профилактики    безнадзорности    и

правонарушений несовершеннолетних;

2.Список семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы

профилактикибезнадзорностииправонарушений

несовершеннолетних.

Уважаемые коллеги!!!

Необходимо в срок до 22.03.2021! направить в адрес комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия) копии актов

обследования жилищных условий и характеристики семей и

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за

период 4 квартал 2020 г. и 1 квартал 2021 г.

Прилагаемые документы:

Руководителям

образовательных организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-47340-2-13-05, &х. 2-16-40
Е-таП: оЬг-гатоп@о^^щ.ги

ОГРН 1033600061703
ИННЖПП 3625001934/362501001
^>3 2021 №У
на №



Дубова
8^17340-2-11-55

Заместитель главы администрации

муниципального района —

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодежной политикеЕ.И. Корчагина

Информацию направлять на электронный адрес: кйп-гатоп-каЦ^цпаЛ.ги



Информацию направлять на электронный адрес: Ып-гатоп-каК^тай.го

Заместитель главы администрации

муниципального района —
руководитель отдела по образованию,<^^<^

спорту и молодежной политике~~(ГЕ.И. Корчагина

Пожидаева 8-47340-2-11-55

7

Проводимая
работа

6

Основания

постановки на учет
(Постановление

КДНиЗП,
постановление

суда, приказ

директора
образовательной

организации)

5

Место

жительства

4

Учащийся

какого
класса

3

Год
рождения

2

Ф.И.О.

учащегося

1

№
п/п

Уважаемые коллеги!!!

Необходимо СРОЧНО !!!в срок до 09.03.2021 предоставить списки

учащихся, состоящих на внутришкольном учете за учебные года 2018-2019,

2019-2020, 2020-2021 по следующей форме:

Список учащихся, состоящих на внутришкольном учете

научебный год
в(название образовательной организации)

Руководителям

образовательных организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8А7340-2-13-05, 1ах. 2-16-40
Е-тай: оЬг-гатоп@оу\тп.ги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001

^^ 2021 № ^ Л/
на №от



АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
воронежскойобластиДиректорам

по образованию, спортуобразовательных организаций
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-4732-2-13-05, [ах. 2-16-40
Е-таИ: оЬг-гатоп.@еоуут.т

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001

13.10.2020№ Я.З-Ч-0'*'/^77"
на №от2020

Уважаемые коллеги!

(ПОВТОРНО)
06.10.2020 Вам было направлено письмо о необходимости срочного

предоставления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

следующих документов:

-информации о ходе исполнения постановлений Комиссии в части

касающейся, по каждому постановлению отдельно. Обратите внимание на

постановление О проведении акции Без наркотиков. Выделили не много

денег, будут призы. Будут рассматриваться рисунки, плакаты, творческие

работы: сочинения, постановки и т.д.);

-сканы документов по медиативным соглашениям за 2020 год;

-сканы документов по общественным воспитателям.

По неизвестным причинам, информация была получена только их

МКОУ Чертовицкая СОШ, Русскогвоздёвская СОШ, частично МКОУ

Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской и МКОУ Рамонская СОШ № 2.

Копии постановлений комиссии и банков данных несовершеннолетних

и родителей, находящихся в социально — опасном положении прилагаются.

Информацию направить в срок до 15.10.2020 на электронный адрес:

кйп-татоп-ка1@таП.ги

Зам. главы администрации -

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодёжной политикео^^у у   ^.И. Корчагина
Пожидаева 8^17340-2-11-55


