
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 декабря  2017 г.                                                                          № 1998 

с. Алтайское 

 

    О внесении изменений и дополнений в     

Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Алтайского района, 

утверждённого Постановлением Администрации 

Алтайского района Алтайского края от 28 февраля  

2014 года № 237  

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 06.12.2017 № 1480, Законом 

Алтайского края № 36-ЗС от 31.05.2017, Уставом муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, постановляю: 

 1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алтайского района (далее по тексту 

Положение), утверждённого Постановлением Администрации Алтайского 

района Алтайского края от 28 февраля  2014 года № 237 следующие изменения: 

- п. 2. 4. Положения изложить в следующей редакции: «Выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям». 

- п. 3. 7 Положения изложить в следующей редакции: «Даёт согласие 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, на оставление 

общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. Комиссия совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству."; 

- п. 5. 2 Положения изложить в следующей редакции: «В состав комиссии 

входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя 



комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. Членами 

комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений 

системы профилактики, представители иных государственных 

(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных 

объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 

а также другие заинтересованные лица. 

В состав комиссии на постоянной штатной основе по решению главы  

Алтайского района могут входить в установленном порядке: заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь, а также специалист по 

защите прав ребенка, инспектор по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Специалисты, входящие в состав комиссии, 

должны иметь юридическое, педагогическое или иное высшее образование, 

либо профессиональный опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 лет."; 

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Алтайского       района                                                             С. В. Черепанов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


