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Директору Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 

А.А. Дренину 

 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич!  

 

 Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной поли-

тики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2020 № 730 «О 

порядке осуществления работы по выявлению и учету несовершеннолетних с де-

виантным поведением, организации проведения их психолого-педагогического 

сопровождения и межведомственного информирования уполномоченных орга-

нов и учреждений» направляем информацию за период I полугодие 2021 года, 

согласно приложению. 

Приложение: на 1 стр., в формате Excel. 

 

 

 

 

Начальник управления 

 

М.В. Любомирская 

 

 

 

Исполнитель: 

Батырева Т.В., главный специалист отдела  

дополнительного образования и воспитательной работы,  

8 (3466) 49-47-80 

 

  



Приложение к письму управле-

ния образования и молодежной 

политики администрации района 

от_________№_______________ 

 

Нижневартовский район 
(I полугодие 2021 года) 

 

№ п/п Показатели 

Количество обу-

чающихся по по-

казателю 

Доля от общего коли-

чества обучающихся в 

образовательной орга-

низации по показа-

телю (%) 

1 Общее количество обучающихся в об-

разовательной организации 
3839   

2 Общее количество несовершеннолет-

них, состоящих на различных видах 

учета (ВШУ, КДНиЗП, ОДН УМВД) 

40 1,04 

3 Из общего количество несовершенно-

летних, состоящих на различных видах 

учета: 

 - -  

ВШУ 40 1,04 
КДНиЗП 13 0,33 
ОДН УМВД 33 0,86 

4 Из общего количество несовершенно-

летних, состоящих на различных видах 

учета: 

 - -  

уклоняющихся от обучения 0 0 

находящихся в трудной жизненной си-

туации, социально-опасном положении 
13 0,33 

склонных к правонарушениям 5 0,13 
5 Из общего количество несовершенно-

летних, состоящих на различных видах 

учета: 

 - -  

состоят на учете первый год 34 0,88 

состоят на учете 1-2 года 3 0,07 

состоят на учете 2 и последующий 3 0,07 
6 Из общего количество несовершенно-

летних, состоящих на различных видах 

учета: 

 - -  

включены в систему дополнительного 

образования 
40 1,04 

охвачены организованными летними 

формами занятости, из них: 
40 1,04 

организован отдых 32 0,83 
организована трудовая занятость 8 0,2 

7 Количество обучающихся, направлен-

ных в специальные учреждения закры-

того типа 

0 0 

 


