
 

 

 

 Администрация Шатковского муниципального района предоставляет 

информацию о деятельности «родительских патрулей» за I полугодие 2021 г. и 

количестве несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, по отношению ко всему учебному году.  

 

  Приложение: на 2 л. в 1 экз.   

 

 

 

 

Глава местного самоуправления   

Шатковского муниципального района       М.Н. Межевов 

 

 

 

 

Чекмарева Ю.И. 

8(831)90 4-33-16  

 

  

 

Администрация 

 Шатковского  

муниципального района 

Нижегородской области 

ул. Федеративная, д.17,  

р. п. Шатки, Нижегородская обл., 

607700 

тел.  4-11-73, факс 4-16-86 

E-mail: official@adm.sht.nnov.ru 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

 

 

№

№ 

 

 
Н

на № 
Сл-316-

470435/21 
О 

от 

 

12.08.2021 

  

О деятельности «родительских 

патрулей» за I полугодие 2021 г. и 

количестве несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, по отношению ко 

всему учебному году 



  Приложение к письму  

                администрации Шатковского 

                                             муниципального района 

                           от_____________№________ 

 

 

Информация 

о деятельности «родительских патрулей» за I полугодие 2021 года, 

информация о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях  

Шатковского муниципального района 

 

 

Наименование муниципального района/ муниципального округа/ городского округа: 

Шатковский муниципальный район; 

Ф.И.О. (ответственного лица, курирующего профилактическую работу с обучающимися в образовательной организации): 

Чекмарева Юлия Игоревна; 

Контактный телефон: 8(831)9043316; 

Адрес электронной почты: chekmareva_julia97@mail.ru. 

  



I. Отчетный период: с 01 января по 30 июня 2021 г. 

1. Количество 

действующих 

"родительски

х 

патрулей" 

2. Количество 

постоянных 

участников 

"родительски

х 

патрулей" 

3. Общее количество проведенных рейдов "родительского патруля" 

3.1. количество 

рейдов по 

патрулированию на 

закрепленной 

территории, мест 

проведения 

массовых 

мероприятий с 

участием 

несовершеннолетни

х 

3.1.1. в том числе 

количество 

выявленных и 

переданных в 

органы системы 

профилактики 

нарушений 

правопорядка 

несовершеннолетни

ми и в отношении 

них 

3.2. количество 

посещений по месту 

жительства 

несовершеннолетних

, состоящих на 

внутришкольном 

учете 

3.2.1. в том числе 

количество 

выявленных семей, 

в которых были 

выявлены 

нарушения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетни

х 

3.3. количество 

посещений по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

семьях группы 

"социального риска" 

10 47 89 0 18 0 20 

 

II. Отчетный период: 2019-2020 и 2020-2021 учебные года 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам 

занятия по отношению ко 

всему учебному году 

Количество несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в: 

 Количество несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в: 

1 

четверть 

учебного 

года 

2 

четверть 

учебного 

года 

3 

четверть 

учебного 

года 

4 

четверть 

учебного 

года 

Количество 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам 

занятия по отношению ко 

всему учебному году 

1 

четверть 

учебного 

года 

2 

четверть 

учебного 

года 

3 

четверть 

учебного 

года 

4 

четверть 

учебного 

года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


