
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

  

                                                

№   
 

г. Благовещенск 

Об утверждении формы ведения мониторинга  маркеров 

деструктивного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Амурской области и организациях 

профессионального образования  

 

Во исполнение представленных полномочий в рамках Федерального 

закона от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», Закона Амурской области от 06.10.2017                

№ 121-ФЗ «О регулировании отдельных вопросов профилактики 

правонарушений в Амурской области», Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить мониторинг маркеров деструктивного поведения 

несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях 

Амурской области и организациях профессионального образования (далее - 

мониторинг), включающий: 

форму № 1 - для общеобразовательных организаций Амурской 

области, согласно приложению №1 к приказу; 

форму № 2 - для организаций, реализующих программы 

профессионального образования, согласно приложению №2  к приказу; 

форму № 3 - для образовательных организаций всех уровней 

образования, согласно приложению №3 к приказу. 

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Борзунова Ю.В.): 

2.1. Назначить ответственного специалиста за сбор, свод и хранение  

сведений мониторинга по формам №1 и № 2; 

2.2.  Обеспечить сбор, свод и хранение сведений, предоставленных 

общеобразовательными организациями и организациями, осуществляющими 

обучение по программам профессионального образования. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства 

образования и науки Амурской области (Норкина А.В.): 

3.1. Информировать образовательные организации Амурской области 

о проведении мониторинга; 
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3.2. Совместно с ГАУ ДПО «Амурский областной  институт развития 

образования» ежеквартально проводить анализ динамики показателей 

мониторинга по формам № 1 и № 2 и выработку  рекомендаций для 

образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки Амурской 

области, и муниципальных образований с отрицательной динамикой 

показателей; 

3.3. Направить в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, информационное письмо с описанием 

порядка ведения и предоставления  мониторинга. 

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Амурской области, обеспечить: 

4.1. Ведение мониторинга; 

4.2. Направление ежемесячно данных по форме № 1 и № 2 в                   

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; 

4.3.  Ведение и хранение данных по форме №3 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Отделу профессионального образования и науки министерства 

образования и науки Амурской области  (Захаров М.Ю.) обеспечить 

своевременность и полноту предоставления данных по  форме №2 

мониторинга от организаций, осуществляющих обучение по программам 

профессионального образования, в ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования». 

6. Отделу общего образования министерства образования и науки 

Амурской области (Продашанов Д.А.) обеспечить своевременность и 

полноту предоставления данных по форме № 1 мониторинга в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» от организаций 

интернатного типа, подведомственных Минобрнауки Амурской области. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

7.1. Внедрить мониторинг по форме №1 и № 3 в общеобразовательные 

организации муниципального образования; 

7.2.   Обеспечить ежемесячное направление формы №1 мониторинга в 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; 

7.3.  Осуществить контроль за ведением и хранением данных по 

форме № 3 в образовательных организациях муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра.  
 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

Амурской области – министр образования и 

науки Амурской области 

  

С.В.Яковлева 
 

 


