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Механизм 

выявления и дальнейшего устройства неучащихся и неработающих 
несовершеннолетних  

 

Цель Механизма выявления и дальнейшего устройства неучащихся и 

неработающих несовершеннолетних (далее – Механизм) – предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому.  

Задачи: 

1. Организация выявления несовершеннолетних, относящихся к 

категориям, перечисленным в разделе 1 Механизма; 

2. Обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в процессе дальнейшего 

устройства несовершеннолетних из категории неучащихся и неработающих. 

 
1. Категории несовершеннолетних,  

подлежащих дальнейшему устройству 
 

1.1. Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 9 лет, подлежащие обяза-

тельному обучению в общеобразовательных организациях, не поступившие в 

общеобразовательные организации (информация муниципальных органов 

управления образованием); 

1.2. Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 18 лет, отчисленные из 

образовательных организаций, в том числе из профессиональных образова-

тельных организаций, не получившие общего образования и в течение месяца 

после отчисления, не устроенные в образовательную организацию для 

продолжения обучения или нетрудоустроенные (информация органов управ-

ления образованием, профессиональных образовательных организации); 

1.3. Нетрудоустроенные выпускники общеобразовательных организа-

ций с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучавшиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в возрасте до 

18 лет (информация органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций); 

1.4. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, вернувшиеся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждении закрытого типа, воспитательной 

колонии, не получившие общего образования и в течение месяца после воз-

вращения, не зачисленные в образовательную организацию (информация 

органов управления образованием); 
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1.5. Несовершеннолетние, получившие основное общее образование и 

не продолжившие дальнейшее обучение в 10 классе или в профессиональной 

образовательной организации (информация органов управления образовани-

ем, общеобразовательных организаций). 

 
 

2. Действия субъектов системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

при выявлении несовершеннолетних,  
перечисленных в разделе 1 Механизма 

 

 

1.6. Муниципальные органы управления образованием, медицинские 

организации, территориальные управления социальной защиты населения, 

органы внутренних дел и другие субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при выявлении 

несовершеннолетних, перечисленных в разделе 1 Механизма, в течение 7 дней 

со дня выявления, направляют письменную информацию в муниципальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1.7. Органы внутренних дел незамедлительно представляют сведения в 

муниципальную комиссию о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, преступления, общественно опасные деяния, которые не 

работают и не учатся с момента выявления факта незанятости 

несовершеннолетнего. 

2.3. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при участии муниципальных органов управления образованием, 

органов службы занятости принимают меры к дальнейшему устройству 

неучащихся и неработающих несовершеннолетних в рамках действующего 

законодательства. 

2.4. Муниципальные органы управления образованием и общеобразо-

вательные организации осуществляют контроль: 

2.4.1. Продолжения получения образования несовершеннолетними, 

окончившими 9 классов; 

2.4.2. Зачисления несовершеннолетнего в другую образовательную 

организацию при смене места жительства. 

 

 

 

 

 

 


