
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      

   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                                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

Уважаемая Наталья Александровна! 

В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области от 

28.06.2021 № 04.1-07-09/9064 отдел образования,  опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области направляет 

статистические сведения о состоянии безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних за 6 месяцев 2021 года. 

Приложение: на 4 л. 

 
Рождественская Олеся Михайловна 

ведущий специалист-эксперт 

отдела образования, опеки и  
попечительства 8(47151)2-17-60 

 

 

от  01.07.2021 г. №427 

 

Председателю комитета 

образования и науки  

Курской области  

Пархоменко Н.А. 

mailto:zolrono46@mail.ru


Приложение 1 

Статистические сведения 

об обучающихся образовательных организаций 

 Золотухинского района Курской области 

за 6 месяцев 2021 года 

 

Наименование показателей 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, в 

общеобразовательной организации 

31 

Из них: состоит на учете в территориториальных 

КДН и ЗП/из них охвачено досуговой 

деятельностью 

7/7 

состоит на учете в ПДН ОВД по Курской 

области 

15 

проживает в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

23 

охвачено досуговой деятельностью 31 

Количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 

0 

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 5 

Количество социальных педагогов 0 
 

 
***обратите внимание на сверку указанных данных с территориальными КДН и ЗП (цифры 

указываются через дробь; например, состоит на учете КДН и ЗП 8 несовершеннолетних, из 

них охвачено досуговой деятельностью - б, запись следующая: 8/6). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 2 

Статистические сведения  

об обучающихся общеобразовательных организаций 

за 6 месяцев 2021 года 

 

Район Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП 

Из них: 

посещающие кружки 

и секции на базе 

общеобразовательных 

организаций 

посещающие 

кружки и секции 

в организациях 

дополнительного 

образования 

Золотухинский 

район Курской 

области 

7 7 1 

 

Сведения  

о несовершеннолетних, снятых с профилактического учета с 1 апреля по 1июля 2021 

г. в связи с положительной динамикой или позитивными изменениями 

Золотухинского района Курской области 

 

Образовательная организация Количество снятых 

с учета 

Класс, в котором 

обучается 

несовершеннолетний, 

снятый с учета 

МБОУ «Свободинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области  

2 4 кл., 7 кл. 

МБОУ « Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области 

3 7 кл., 7 кл., 5 кл. 

МБОУ «Новоспасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области 

1 6 кл. 

МКОУ «Казанская основная 

общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской 

области 

2 3 кл., 5 кл. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Сведения 

о несовершеннолетних, совершивших преступления, и преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними 

Золотухинского района Курской области за 6 месяцев 2021 года 

 

Образовательная 

организация 

Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

- - - 

 

* в таблице указываются лишь те преступления, которые были расследованы и 

переданы в суд. 

 

 

Сведения 

о несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и 

количестве общественно опасных деяний,  совершенных несовершеннолетними 

Золотухинского района Курской области за 6 месяцев 2021 года 

 

Образовательная 

организация 

Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

общественно опасные 

деяния 

Количество 

общественно опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними 

МБОУ «Свободинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области 

2 2 

МКОУ «Новоспасска 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области 

2 1 

МБОУ «Золотухинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области 

1 1 

 

 



 

Приложение 4 

 

Сведения  

о несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям противоправной направленности 

Золотухинского района Курской области 

на 01.07.2021 г. 

 

ФИО 

обучающегося 

 

 

Дата 

рождения 

 

Состоит 

на ВШУ 

Да/нет 

 

Состоит 

на учете 

УМВД 

Да/нет 

 

 

Наименова

ние ОО, где 

обучается 

Молодежное 

объединение, в 

котором состоит 

- - - - - - 

 

 
 

 

Сведения  

о выявленных фактах проявления у несовершеннолетних интереса к сообществам 

деструктивного толка 

Золотухинского района Курской области 

на 01.07.2021 г. 
 

ФИО 

обучающегося 

 

 

Дата 

рождения 

 

Состоит 

на ВШУ 

Да/нет 

 

Состоит 

на учете 

УМВД 

Да/нет 

 

 

Наименова

ние ОО, где 

обучается 

Сообщество, в 

котором состоит 

- - - - - - 

 

 


