
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18.02.2021  

12:00-13:40                            г. Апатиты 

ПРОТОКОЛ 

выездного совещания по вопросу о самовольных уходах 

несовершеннолетних из общежития ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова» 

 

Участники: 

- Артемьева Наталья Ивановна - инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», 

Врио начальника отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела МВД России «Апатитский»; 

- Виноградова Оксана Валерьевна - начальник отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Апатитский»; 

- Гришина Людмила Владимировна - директор ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова»; 

- Дьяченко Екатерина Владимировна - начальник отдела по опеке и 

попечительству Управления образования Администрации города Апатиты; 

- Злобина Ольга Геннадьевна - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав г. Апатиты;  

- Игошева Ирина Львовна – главный специалист отдела опеки и 

попечительства Министерства образования и науки Мурманской области; 

- Кизенкова Светлана Павловна,  главный специалист отдела 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства 

образования и науки Мурманской области; 

- Ларина Татьяна Михайловна – первый заместитель министра 

образования и науки Мурманской области; 

- Мазуренко Юлия Леонидовна - начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени 

Г.А. Голованова». 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

1. Открытие совещания.  

Ларина Татьяна Михайловна – первый заместитель министра образования 

и науки Мурманской области. 

2. О проводимой субъектами профилактики г. Апатиты работе с 

несовершеннолетними студентами ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова», относящимися к 

категории детей-сирот.  

Слушали: 

- Артемьеву Наталью Ивановну - инспектора отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», 



Врио начальника отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела МВД России «Апатитский»; 

- Виноградову Оксану Валерьевну - начальника отдела по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Апатитский»; 

- Гришину Людмилу Владимировну - директора ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова»; 

- Дьяченко Екатерину Владимировну - начальника отдела по опеке и 

попечительству Управления образования Администрации города Апатиты; 

- Злобину Ольгу Геннадьевну - ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав г. Апатиты;  

- Игошеву Ирину Львовну – главного специалиста отдела опеки и 

попечительства Министерства образования и науки Мурманской области; 

- Кизенкову Светлану Павловну,  главного специалиста отдела 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства 

образования и науки Мурманской области; 

- Ларину Татьяну Михайловну – первого заместителя министра 

образования и науки Мурманской области; 

- Мазуренко Юлию Леонидовну - начальника отдела по воспитательной и 

социальной работе ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени 

Г.А. Голованова». 

3. Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. В связи с ответственностью субъектов профилактики в пределах 

своей компетенции в сфере безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних рекомендовать субъектам профилактики муниципального 

образования г. Апатиты с подведомственной территорией: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Апатиты, ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова», отделу по опеке и 

попечительству Управления образования Администрации города Апатиты, 

межмуниципальному отделу МВД России «Апатитский»: 

3.2.1. Организовать на системной основе взаимодействие по вопросам 

профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из общежития 

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова», 

обеспечив не реже одного раза в месяц проведение рабочих встреч по 

обсуждению ситуации самовольных уходов несовершеннолетних из указанного 

учреждения, а также корректировке применяемых профилактических мер. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.2.2. Пересмотреть индивидуальные     программы     реабилитации     

несовершеннолетних студентов ГАПОУ МО «Апатитский политехнический 

колледж имени Г.А. Голованова», совершающих самовольные уходы (план 

мероприятий  по  проведению индивидуальной профилактической  работы  в 

отношении   несовершеннолетнего,  находящегося  в  социально   опасном 

положении): обеспечить внесение конкретизированных мероприятий со 

сроками исполнения, с назначением ответственных лиц: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Апатиты, ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова», отдела по опеке и 

попечительству Управления образования Администрации города Апатиты, 



межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», а также включением 

(при необходимости) других органов, учреждений системы профилактики или 

иных организаций. 

Срок исполнения и информирования Министерства образования и науки 

Мурманской области: до 18.03.2021. 

3.3. Органу опеки и попечительства г. Апатиты: 

- провести рабочую встречу с представителями Межмуниципального 

отдела МВД России «Апатитский» по вопросу осуществления контроля за 

самовольными уходами обучающихся ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова» из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- осуществлять полномочия законного представителя обучающихся 

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова» 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в строгом 

соответствии с федеральным законодательством; 

- совместно с ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени            

Г.А. Голованова» проанализировать возможность трудоустройства Головина 

Александра в целях проведения процедуры эмансипации. 

3.4. Министерству образования и науки Мурманской области:  

3.4.1. Провести контрольное мероприятие по оценке ситуации 

самовольных уходов несовершеннолетних из общежития ГАПОУ МО 

«Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова».  

Срок исполнения: до 14.05.2021. 

3.4.2. При отрицательной динамике ситуации самовольных уходов 

несовершеннолетних из общежития ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж имени Г.А. Голованова» обеспечить выезд 

специалистов органов и учреждений профилактики регионального уровня: 

УМВД России по Мурманской области, КДН и ЗП при Правительстве 

Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской области 

с целью изучения указанной ситуации и выработки рекомендаций по ее 

изменению.  

Срок исполнения: по итогам контрольного мероприятия по оценке 

ситуации самовольных уходах несовершеннолетних из общежития ГАПОУ МО 

«Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова». 

 
 


