
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕ~ОВЕРШЕННОШ:ТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
РАИОНА СТАРОЕ КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

ЗЕJlЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

28.05.2019['.
10-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва, Зеленоград, корп.830,
Управа района Старое Крюково,
зал заседаний (помещение NQ 17)

по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое КрюковоКомиссия
города Москвы

Заместитель председателя Шолохов А.Л,
И. о. ответственного секретаря Чеботарева ЕЛ.
в составе более IЮЛОВИНЫчленов комиссии: Тихонова д.в.,

Акуличева м.в., Щербаковой Н.А., Макарова ВЛ., Кокоткиной
Макеевой Е.М.

Солдатки ной
Л.В., Мороз

Н.В.,
Т.Г ..

Приглашенных:
специалиста по работе с молодежью ГБУ «Славяне» I'убановой М.А. соц. педагога ГБОУ

«Школа NQ 1528» (корп. 844) Губкиной Л.А., Зам. директора по воспитательной работе ГБОУ
«Школа NQ 719» Москалевой с.Ю., соц. педагога ГБОУ «Школа NQ 854» Федосеевой Л.Н.

рассмотрев: результаты проверки организации работы ГБУ «Славяне» (нриложение: Акт
по итогам проверки от 22.05.20191'.)

УСТАНОВИЛА:

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково
23.05.019 г. ноступила CIJpaBKa по нтогам проверки организации работы ГБУ «Славяне».

И.О. ответственного секретаря КДНиЗП Чеботарева Е.П. сообщила, что в соответствни с
решением КДНнЗП района Старое Крюково NQ 03/02 от 12.02.20191'., 22.05.20191'. проведена
КО~lИссионнаяпроверка и представила результаты ее проведения.

В ходе проверки. установлено, что ГБУ «Славяне» осуществляет свою деятельность на
основании Устава, утвержденного расноряжением префектуры Зеленоградского АО г. Москвы
от 28.03.20141'. NQ 134-рп. и в соответствии с Планом государственного задания.

В качестве основного вида деятельности ГБУ «Славяне» осуществляет оказание
государственных услуг по организации досуговой и социально-воспитательной работы
населению по месту:

- работа по организации деятеЛЫЮСПIтворческих КОЛ,lекТlIВОВ,студий, кружков, секций,
любительских объединений;

- работа по организации и проведению фестивалей, акций, флешмобов, смотров,
конкурсов, иных куш,турно-массовых, обществеlllЮ, социально-значимых меропрнятнй.

Тематика клубных формирований, секций, кружков и организуемых специалнстамн
учреждения мероприятий, в том числе ориентирована на социальную адаптацию
немотивированных подростков и отвечает потребностям и запросам несовершеннолепlИХ
жителей района.



в ГБУ «Славяне» функционирует 15 клубных формнрований и спортивных секций, 1О из
которых были ориентированы на детей и подростков, среди них: студия рисования «Мир
творчества», «ОригаМII», «Английский язык», «UIкола аииматоров», «Шахматы», «Регби» и др.

Комиссии нодробно изучены следующие документы:
- графики работы клубных формироваиий и спортивиых секций;
- программы клубных формировапий и спортивных сеющй;
- карточки на несовершешюлетних и детей, проживающих в семьях ТЖС и СаП,

направленных в соответствии с решением Комиссии по делам нссовершеннолетних для
орган изаllИи их досуговой и соцнально-воспитатсЛl,НОЙ работы населению по месту
ЖliтеJlьства;

- План меронриятий, направленных па предупреждение употребления иаРКОТИ'lеских
средств и психотронных веществ на 2019 год;

- План досуговых 11снортивных меронриятнй для иесовершешюлетних на 20191'.
ДОПОЛllIIтелыю комиссии были нредставлены «Положенис оправилах прнема, перевода и

отчислеЮIЯ обучающнхся в ГБУ «Славяне» и ли'шые дела воспитанников. В Положении
указано, что присм воспитанников осуществляется на основанни IlИсьмеНIЮГОзаявления
родитсля (законного представителя) и меДИllИНСКОГОзаключсния лсчебно-профилактического
учрсждения о состоянии здоровья ребеика.

Выборочная проверка личиых дел восшпаШIIIКОВ, посещающих клубиые формирования
«Английский язык» 11 студия рисования «Мир творчества» соответствуют вышеуказанному в
Положснии пере'нно документов. Кромс того, к ним также приобщсны Согласия родителей
(законных нредставителей) на обработку персопальных данных, а в личных делах
воспитанников, lюсещшощих спортивныс сскllии (<<Футбол», «Баскетбол», "IIJaxMaTbl»,
«Регби») имеются и меДlIllИНСКИСзаключения (справки) о СОСТОЯНШIздоровья.

В ГБУ «Славяне» ведстся отдельное дслопроизводство 110взаи~юдействию с КДНиЗП, в
котором сосредоточены документы и материалы, отражаюшие даннос взаимодействие с
ОКДНиЗП Зслсноградского АО г. Москвы (протоколы заседаний, документы и материалы по
вынолнеШIЮ решений), а такжс перепнска с КДНиЗП района Старое Крюково, отчеты по
выполнеШIЮ Плана работы, повсстки заседаний КДНиЗП и матерналы по ВЫIIOлнению
ПРIШЯТЫХрешений.

Всдется журнал учета несовершеннолетних и детей, проживающих в семьях ТЖС и
СаП, направленных в соответствин с рсшением КДl-lиЗП, в котором отражается их занятость
клубных формированнях и секцнях.

В 20191'. В еоответствии с ПОРУ'lснием КДНиЗП района Старое Крюково для организации
СОllиально-воспитательной работы по месту житеЛl,ства с несовершеннолетними на
сопровождение ГБУ «Славяне» направлено 5 н/л, 2 из которых (Красиов А., Журавлев В.)
проживают в семьях ТЖС и СаП.

1Ia 22.05.20191'. на сопровождении учреждения находится 15 несовершеннолетних, работа
с н/л Марчук В. и ШеВ'lенко Н. в текущем году была приостановлена в связи е их 1I0мещеШlем
в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград».

Проверкой выборочно изучены 6 карточек на указанную категорию несовершешюлетних
(Кузненова с., Бычкова И., Колосковой А., Меркулова М., Павловой В., [лецкой М.). Карточки
имеют единую форму, к ним приобщаются конии документом подростков, их законных
представителей, а также заявления. о зачислении (отчислении) в клубные формировання и
снортивные сскllии. СОllиалыю-воспитательная работа с несовершеШlOлетними осуществляется
на основан ин ежеквартального Плана, копня которого предоставляется в РКДНиЗП и включает
в себя мероприятия по вовлечению подростков в клубные формирования и спортивные секции,
привле'lение их к участию в мероприятиях, оргаШIЗОIШНllЫХучреждением.

В ходе провсрки изучал ось состояние работе учреждения но подготовке к летней
оздоровнтельноii камнании 20 19года. ГБУ "Славяне» разработаны Планы мероприятий на
июнь, июль и август 20191'., которые размещены на ОфИltиалЫIO~1сайте учреждения. Лстом
2019 года в ГБУ «Славяне» будут работап, 6 клубных формирований и 8 физкультурно-
ОЗДОРОl!lпеЛЫIЫХсеКllИЙ, запланировано проведение спортивпых 11досуговых мсроприятий,
фестишшсй, спартакиад для различных возрастных категорий жителей района.



в помещениях ГБУ «Славянс» в оформлены информационные стенды, на которых
размещены матеРllалы, отражаЮЩllе ОСНОВllые направлеНIIЯ дсятеЛЫIOСТJI учреждсния. Для
наглядного ознакомлеНIIЯ родителей (законных прсдставителей) и несовсрщеннолеПIIIХ с
деятельностыо учрсждения, СПСЦllалистаМII ГБУ «Славяне» оформлены информационные
стенды об IIмеющихся ССКЦIIЯХи клубных формироваНIIЯХ. ДаllНЫС материалы IIСНОЛЬ3УЮТСЯ
при провсдснии ознакомитсльных бесед. В НIIХ отражены праВllла зачисления в клубные
формироваllИЯ с неречне~1 неоБХОДIIМЫХдокументов, раСПllсанис (ДНII недеЛII, время, место
провсдения заНЯТIIЙ, краткое содсржание) работы клубных формирований, правила внутреннсго
раснорядка, а также IIная наглядная инфОР~ШЩIЯ (фотоматериалы), отражающая нанболее
интерссные мсроприятия, акции, организованные ГБУ «Славяне».

Члены Комиссии ИЗУЧIIВ справку 11 матеРllалы 110 резуш,ппам проверки, СЧlIтаlOТ
необходимым ПРIIНЯТЬк сведению представленную информаЦIIЮ, ГБУ «Славянс» необходимо
продолжить организацию и проведеШlе социалЫIO-воснитатеЛЫlOii работы но мссту жительства
с несовершеннолетними, в том числе с IlOдростками, состоящими на различных Вllдах учета.

КО~IIIССИЯпо дела~1 несовершсннолетних и заЩIIТС их прав, УЧlIтывая вышеllзложенное.
руководствуясь

ст. ст. 1, 6, 7, 14, 19 ПРlIмерного положеНIIЯ о комиссиях но делам несовеРШСННОЛСПIIIХ и
защите их прав (Постановленис Правительства I'Ф от 06.11.2013г. N2995),

СТ.ст. 11, 17 Федерального закона N2120-ФЗ от 24.06.19991'. «Об основах СlIстемы
профилаКТИКII безнадзорности 11правонарушеНIIЙ нссовсршеlшолеТНIIХ»,

ст. 1, ст. 6 Закона города Москвы N212 от 13.04.20051'. «Об оргаНИЗЩIIИ дсятеЛЫIOСТII
комиссий по деJШ~1несовершеннолетних и защите их праю>,

большинством голосов

ПОСТАНОВИЛА:

МОJlОДСЖЫОrl,)'
райоиа Старос

работс С
КДllиЗIl

П рuдолжип. ира"тиh.J' )"ШСТIIII СIIСIIIШЛlIСЛI но
В ежеквартаЛI.IIЫХ сверках, ОРПIl1l1ЗОВitllllЫХ«C~fJaBSlIIC»

КРIO"ово.
2.3. В иср"од JIСПIIIХ "аИII")'JI 2019 1'011'1оБССИС'ИIТI. ма"СIIмаJlЫЮС ИРIIIIJlСЧСIIIIС

IICCOBCPIIICIIIIOJICTIIIIX, СОСТ()ЯIЦIIХ на РЗ'J,ЛJlЧНI.IХ видах у'.ста к IIРО80ДIIМЫМ досугоны~,
СИОРТIIIIllo-маССОlIblМ МСРОИР"IIПIIIМ.

1. П РIIIIIIП. " CIICJIeHIIIOн учсту в работс IIРСДUСЛ\ll!IСIШ)'1OииформаЦIIIО.
2. l'е"ОМСИДОШIlЪ ГБУ «СJlаIlЯllе»:
2.1. ПРОДОJlЖIIТЬ оргаllllЗаЦIIIО и II(JOIICJICIIIICСОЩШ:IЫЮ-IIОСlIIпаТС!Iыюii работы

110 .'\1CC'J)'ЖIIТСЛI.СТВН С IIССОВСРIIIСIIIIОЛСТIIIIМII, В ТОМ ЧIIСJIС С 1I0дросткаМII, C()CTOSIlIlII~1I1 на

раЗJJII'ЛIЫХ IНlдах учета, а Т;Н~ЖСДСТl.1\tll 11] IIсблаГОIIОЛУlI:lllЫХ 11СОI(IН\ЛI.IIО-lIсзitIЦllutСIlIlЫХ

семей.
2.2.

П редссдаТСJII.СТВУЮЩIIЙ

И. О. ОТВСТСПIСIllIOГОсс"рстар"

А.Л. ШОJIOХОII

[.П. Чсботарсва

РОфllлаКТНКII 11IIНЫМзаинтересованным

Ответственный сскретарь КОМИССИII:





СПРАВКА
проверки Государственного бюджетного образовательного учреждения

города Москвы «Славяне»

от 22 мая 2019 г. ~~осква,г.Зеленоград,корп.929

флешмобов,
социально-

Комиссией в составе: ответственного секретаря Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково Каримовой Е.Ю.,
инспектора КДНиЗП Чеботаревой ЕЛ. в присутствии заместителя директора ГБУ
города Москвы «Славяне» Рубановой М.А. проведена проверка ГБУ города
Москвы «Славяне».

Проверка проводилась в соответствии со СТ.11 Федерального закона от
24.06.1999г.р. N!!120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнюш, ст.ст. 1,6 Закона города Москвы от
13.04.2005г. N!!12 «Об организации деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и во исполнение П.6 протокола N!!02-1З
заседания МГМКДНиЗП от 03.07.2013г., а также в соответствии с
постановлением N!! 03/02 от 12.02.20 19г. Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Старое Крюков о города Москвы.

Целью проверки является проведение текущего контроля исполнения:
Федерального закона от 24.07.1998г. N!! 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона N!! 120-ФЗ от 24.06.1999г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Закона города Москвы от 07.04.1999г. N!! 16 «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе
Москве».

В ходе про верки установлено:
ГБУ «Славяне» осуществляет свою деятельность на основании Устава,

утвержденного распоряжением префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от
28.03.2014г. N!! 134-рп. и в соответствии с Планом государственного задания.

В качестве основного вида деятельности ГБУ «Славяне» осуществляет
оказание государственных услуг по организации досуговой и социально-
воспитательной работы населению по месту:

работа по организации деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений;

- работа по организации и проведению фестивалей, акций,
смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно,
значимых мероприятий.

Тематика клубных формирований, секций, кружков и организуемых
специалистами учреждения мероприятий, в том числе ориентирована на
социальную адаптацию немотивированных подростков и отвечает потребностям и
запросам несовершеннолетних жителей района.





В ГБУ «Славяне» функционирует 15 клубных формирований и спортивных
секций, 1О из которых были ориентированы на детей и подростков, среди них:
студия рисования «Мир творчества», «Оригами», «Английский языю>, «Школа
аниматоров», «Шахматы», «Регби» и др.

Комиссии подробно изучены следующие документы:
- графики работы клубных формирований и спортивных секций;
- программы клубных формирований и спортивных секций;
- карточки на несовершеннолетних и детей, проживающих в семьях ТЖС и

СОП, направленных в соответствии с решением Комиссии по делам
несовершеннолетних для организации их досуговой и социально-воспитательной
работы населению по месту жительства;

- План мероприятий, направленных на предупреждение употребления
наркотических средств и психотропных веществ на 2019 год;

- План досуговых и спортивных мероприятий для несовершеннолетних на
2019г.

Дополнительно комиссии были представлены «Положение оправилах
приема, перевода и отчисления обучающихся в ГБУ «Славяне» и личные дела
воспитанников. В Положении указано, что прием воспитанников осушествляется
на основании письменного заявления родителя (законного представителя) и
медицинского заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии
здоровья ребенка.

Выборочная про верка личных дел воспитанников, посещающих клубные
формирования «Английский язык» и студия рисования «Мир творчества»
соответствуют вышеуказанному в Положении перечню документов. Кроме того, к
ним также приобщены Согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных, а в личных делах воспитанников, посещающих
спортивные секции (<<Футбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Регби») имеются и
медицинские заключения (справки) о состоянии здоровья.

В ГБУ «Славяне» ведется отдельное делопроизводство по взаимодействию с
КДНиЗП, в котором сосредоточены документы и материалы, отражающие данное
взаимодействие с ОКДНиЗП Зеленоградского АО г. Москвы (протоколы
заседаний, документы и материалы по выполнению решений), а также переписка
с КДНиЗП района Старое Крюков о, отчеты по выполнению Плана работы,
повестки заседаний КДНиЗП и материалы по выполнению принятых решений.

Ведется журнал учета несовершеннолетних и детей, проживающих в семьях
ТЖС и СОП, направленных в соответствии с решением КДНиЗП, в котором
отражается их занятость клубных формированиях и секциях.

В 2019г. в соответствии споручением КДНиЗП района Старое Крюково для
организации социально-воспитательной работы по месту жительства с
несовершеннолетними на сопровождение ГБУ «Славяне» направлено 5 н/л, 2 из
которых (Краснов А, Журавлев В.) проживают в семьях ТЖС и СОП.

На 22.05.2019г. на сопровождении учреждения находится 15
несовершеннолетних, работа с н/л Марчук В. и Шевченко Н. в текущем году
была приостановлена в связи с их помещением в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград».





Проверкой выборочно изучены 6 карточек на указанную категорию
несовершеннолетних (Кузнецова С., Бычкова И., Колосковой А., Меркулова М.,
Павловой В., Елецкой М.). Карточки имеют единую форму, к ним приобщаются
копии документом подростков, их законных представителей, а также заявления о
зачислении (отчислении) в клубные формирования и спортивные секции.
Социально-воспитательная работа с несовершеннолетними осуществляется на
основании ежеквартального ПЛана, копия которого предоставляется в РКДНиЗП
и включает в себя мероприятия по вовлечению подростков в клубные
формирования и спортивные секции, привлечение их к участию в мероприятиях,
организованных учреждением.

В ходе проверки изучал ось состояние работе учреждения по подготовке к
летней оздоровительной кампании 2019года. ГБУ «Славяне» разработаны Планы
мероприятий на июнь, июль и август 20 19г., которые размещены на официальном
сайте учреждения. Летом 2019 года в ГБУ «Славяне» будут работать 6 клубных
формирований и 8 физкультурно-оздоровительных секций, запланировано
проведение спортивных и досуговых мероприятий, фестивалей, спартакиад для
различных возрастных категорий жителей района.

В помещениях ГБУ «Славяне» в оформлены информационные стенды, на
которых размещены материалы, отражающие основные направления
деятельности учреждения. для наглядного ознакомления родителей (законных
представителей) и несовершеннолетних с деятельностью учреждения,
специалистами ГБУ «Славяне» оформлены информационные стенды об
имеющихся секциях и клубных формированиях. Данные материалы
используются при проведении ознакомительных бесед. В них отражены правила
зачисления в клубные формирования с перечнем необходимых документов,
расписание (дни недели, время, место проведения занятий, краткое содержание)
работы клубных формирований, правила внутреннего распорядка, а также иная
наглядная информация (фотоматериалы), отражающая наиболее интересные
мероприятия, акции, организованные ГБУ «Славяне».

По результатам "роверкн:
1. Рекомендовано продолжить проведение социально-воспитательной

работы по месту жительства с несовершеннолетними, в том числе с подростками,
состоящими на различных видах учета.

2. Продолжить практику участия специалиста по работе с молодежью
ГБУ «Славяне» в ежеквартальных сверках, организованных КДНиЗП района
Старое Крюково.

Ответственный секретарь КДНиЗП

Инспектор КДНиЗП

Е.Ю. Каримова

ЕЛ. Чеботарева
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