
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                     

                                                   
 

   Отдел образования, опеки и попечительства  Администрации  

Золотухинского района Курской области 

ул.  Советская , д. 12,   п. Золотухино,  Курская обл., 

Тел.- факс : (47151) 2- 16-60 

E-mail: zolrono46@mail.ru                                                                                                                  

   

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской 

области от 26.03.2019 № 04.1-07-09/2878 в целях изучения, обобщения и 

анализа статистических материалов о состоянии безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Курской области отдел 

образования, опеки попечительства Администрации Золотухинского района 

Курской области проводит анализ статистических материалов о состоянии 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Золотухинском районе Курской области.  

Просим Вас организовать необходимую работу по направлению 

статистических сведений на электронный адрес zolrono46@mail.ru по итогам  

3, 6, 9 и 12 месяцев в срок до 1 апреля, 1 июля, 1 сентября и 25 декабря 2019 

года соответственно.  

Также обращаем внимание на необходимость сверок указанных данных 

с территориальными отделами УМВД России по Курской области и 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 
Сапожникова Е.Ю. 

ведущий специалист-эксперт 

отдела образования, опеки и  

попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области  

8(47151)2-17-60 

 

от  26.03.2019 г. № 173 

 

Руководителям ОО 
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Приложение 

Статистические сведения 

об обучающихся Золотухинского района Курской области 

(по состоянию за 12 мес. 2019 года) 

 

Наименование показателей 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, в 

общеобразовательных организациях 

22 

Из них: состоит на учете в территориториальных КДН и 

ЗП/из них охвачено досуговой деятельностью 

9/9 

состоит на учете в ПДН ОВД по Курской области 10 

проживает в семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

12 

охвачено досуговой деятельностью 22 

Количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 

1 

Количество обучающихся, состоящих на диспансерном учете у 

нарколога 

0 

Из них: больны алкоголизмом 0 

наркоманией 0 

токсикоманией 0 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете у 

нарколога 

0 

Из них: употребляющие алкоголь и 

спиртосодержащую продукцию 

0 

употребляющие наркотические средства 0 

употребляющие токсические средства 0 

Количество педагогов-психологов (в общеобразовательных 

организациях) 

4 

Количество социальных педагогов (в общеобразовательных 

организациях) 

0 

 


