
КОМИТЕТ ПО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарског(|, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: eduv@cheladmin.ru

П Р И К А З

71Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Образование Bceivji детям» 
в 2016 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от
09.08.2016 №8889 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям», в соответствии с планом работы Комитета по делам 
образования городк Челябинска, в целях реализации системы мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста 
количества детей и подростков, не занятых учебой или работой, оказания помощи 
детям и подростка^, находящимся в социально опасном положении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных организациях города Челябинска с 1 сентября 

по 15 октября 2016 года профилактическую акцию «Образование всем детям» (далее 
-  Акция) в соответствии с планом (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования (Качуро И.Л.) совместно с Отделом обеспечения общего образования 
(Мельникова Т.А.) Комитета по делам образования:

1) обеспечить общую координацию деятельности по реализации мероприятий 
в рамках Акции;

2) организовать в период с 01 по 20 сентября 2016 года работу «горячей» 
телефонной линий «Образование всем детям» (тел. 266-55-79, 263-26-89, 266-57-23, 
264-33-81) для выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году;

3) осуществить контроль за деятельностью образовательных организаций в 
части предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам; по выявлению детей и подростков, не посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия.

3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам СП 
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Давыдовой В.И., Рудковской Е.Е., Деевой И.А., Терину 
Ю.А., Видергольку И.В., Битюковой С.В.:

1) обеспечить участие сотрудников организации в работе межведомственных 
комиссий и групп, организующих профилактическую работу на территории
внутригородских
образовательных

районов; в работе комиссии по изучению деятельности 
организаций в рамках Акции (по согласованию Отделом по 

обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного образования) в 
соответствии с программой (приложение 8);

2) обеспе(чить в пределах своих полномочий координацию и контроль
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деятельности образовательных организаций района в рамках Акции;
3) организовать в период с 01 по 20 сентября 2016 года работу «горячей» 

телефонной линии «рбразование всем детям» для выявления детей, не приступивших 
к обучению в новом учебном году;

4) организовать дополнительный контроль за организацией обучения детей, 
находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на 
образование;

5) принять меры по обеспечению социальной поддержки в период получения 
детьми, находящимися в социально-опасном положении, общего образования;

6) информировать Комитет по делам образования города Челябинска до 15.30 
02.09.2016, а также еженедельно каждую пятницу в течение Акции о количестве 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению (каб. 103);

7) информировать Комитет по делам образования города Челябинска до 12.00
05.09.2016 о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в 
социально-опасном! положении, с целью получения их права на образование (каб. 102) 
по прилагаемой форме (приложение 2);

8) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в срок до 
15.10.2016:

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о мерах 
по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном 
положении;

I
-статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2016 году (приложение

9) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в 
установленные сроки сводную по району информацию и отчеты (приложения 4-7) :

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 
необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное 
учреждение,

- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП УМВД России по 
г.Челябинску, склонных к необучению, в системе дополнительного образования,

- результат^ работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям»,
информ(ацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих 

образование в форме семейного образования.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) разработать планы участия образовательной организации в Акции;
2) организовать деятельность рабочих групп для решения вопросов по 

реализации планй Акции;
3) организрвать в период с 01 по 20 сентября 2016 года работу «горячей» 

телефонной лини(и «Образование всем детям» для выявления детей, не приступивших 
к обучению в нов(ом учебном году;

4) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за 
образовательной организацией, о проведении Акции;

5) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации;

6) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов 
на закрепленных} микрорайонах и возвращению их в образовательные организации;

7) содействовать возвращению в образовательные организации подростков,



получивших основное общее образование в 2015/2016 учебном году, не 
продолживших обучение;

8) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь 
выявленным в ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации в 
образовательном процессе;

9) организовать занятость детей группы социального риска в системе 
дополнительного образования;

10) информировать соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» (организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета, -  в 
Отделы Комитета»:

- 02.09.2016 до 13.30, а также еженедельно каждую пятницу в течение Акции о 
количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;

- 05.09.2016 до 09.00 о принятых мерах по организации обучения детей, 
находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на 
образование по прилагаемой форме (приложение 2);

11) предоставить в соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» (организации, находящихся в исключительном ведении Комитета, -  в 
Отдел Комитета) Bj установленные сроки информацию и отчеты (приложения 3-7) :

- о каждом (вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 
необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное 
учреждение,

- о занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета, а также склонных к необучению, в системе дополнительного образования,

- результат^ работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям»,
информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих 

образование в форме семейного образования,
- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о мерах 

по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном 
положении;

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 
профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2016 году.

5. Руководителям образовательных организаций дополнительного образования:
1) создать условия для привлечения в систему дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 
профил актически|х;

2) предоставить в установленные сроки информацию об обучающихся, 
состоящих на различных видах профилактического учета (приложение 4).

6. Директо(ру МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» Мачинской С.В. организовать 
работу рубрики «Образование всем детям» на Образовательном портале города 
Челябинска.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета у - С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263 26 89, Т.А. Мельникова, 266 57 23
Разослать: в дело, на портал, отделы исполнителей, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», ДПШ им. 
Н.К.Крупской, Ц]ГРиГО «Перспектива», СЮТур, ЦЦЭ, школа-интернат спортивного профиля, 
МБОУ лицей №11, МБОУ лицей №31, МБУ ДПО УМЦ (в т.ч. для рассылки в ОО)



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска

| от u Ко .//) ¥ $  ' Ц

\ План мероприятий
проведения акции «Образование всем детям» в 2016 году

№
п/п

Наименов;шие мероприятия Срок
исполнения Исполнитель

I. Обеспечение к< 
профилактики £

(юрдинации и взаимодействия органов и учреждений системы 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

i
1.

Разработка мея 
нов действий в

кведомственных пла- 
период акции

до 1 сентября 
2016 г.

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

2.

1

Проведение совещаний по организа
ции акции «Образование всем детям»

|

до 5 сентября 
2016 г.

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

3.
Формирование межведомственных 
рабочих групп по организации и про
ведению Акц^и

до 5 сентября 
2016 г.

руководители образо
вательных
организаций, МКУ 
«ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

4.

Организация 
находящихся 
положении, и 
ального риска

сверок данных о детях, 
в социально опасном 
семьях группы соци-

сентябрь,
октябрь

руководители образо
вательных 
организаций

II.

Выявление фг 
обеспечению 
своевременно 
опасном поло)

ктов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по 
условий для получения среднего общего образования и оказание 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально 
жении

5.

1
Выявление н 
шеннолетних

еобучающихся несовер- в течение 
акции

руководители образо
вательных 
организаций

6.

Оказание nejji 
но-психологи 
выявленным ] 
их адаптаций

(агогической и социаль- 
ческой помощи 
необучающимся с целью 
в образовательном про-

сентябрь, 
октябрь 
2016 г.

руководители образо
вательных 
организаций
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цессе

1

7

Выявление нес 
павших в 
положение, за] 
ничеством, 
уклоняющихся 
ЛЯЮЩИХ CI
наркотические,

1

совершеннолетних, по- 
социально опасное 

шмающихся бродяж- 
попрошайничеством, 

<Ьт обучения, употреб- 
шртные напитки, 
токсические вещества

сентябрь, 
октябрь 
2016 г.

руководители образо
вательных 
организаций

8

i

Участие в рейд; 
по выявлению ( 
улицах города, 
тах, на торговь 
оживленных ij 
местах их k o h i)  

ние условий 
неблагополучии

ix в составе комиссий 
безнадзорных детей на 
в общественных мес- 

|ix площадях, рынках, 
юрекрестках, других 
(ентрации. Обследова- 

жизни детей в 
ix семьях.

сентябрь, 
октябрь 
2016 г.

руководители образо
вательных 
организаций

i

9

- Сверка ин 
ных семьях и 
них в райо] 
профилактика
- - формиро 
порта образов
- пополнен» 
надзорных де'
- пополнен» 
и дети групп: 
соответствии 
домственного 
и учреждение 
безнадзорное] 
несовершение 
семей и дет< 
риска;
- пополнен» 
вершеннолетг 
самовольно у 
учреждений, (

фс 
о , 
щ
*;
ва
ajr
е ! <
ГЯ)
е!1
ь

•Г1 с
г|и
)jl€
dft

i  (
]|ю
ко
fcp

>рмации об асоциаль- 
цетях, проживающих в 
ых органах системы

ние социального пас- 
ельного учреждения; 
оанка данных о без- 
с;
банка данных «Семьи 
социального риска» в 
Регламентом межве- 

(аимодействия органов 
истемы профилактики 

и правонарушений 
;тних по выявлению 

группы социального

банка данных на несо- 
с, систематически 
•дящих из семьи, гос-
Ц;

сентябрь, 
октябрь 

(списки на 
бумажных и 
электронных 
носителях в 
установлен
ные сроки)

руководители образо
вательных 
организаций

10
Обследование 
ленных безна, 
группы социа

условий жизни выяв- 
цзорных детей, семей 
льного риска

сентябрь,
октябрь

руководители образо
вательных 
организаций

11.

Оказание экс] 
логической, 
оказавшимся 
ной ситуацие 
устройство в

гренной помощи (психо
социальной) детям, 

в критической жизнен- 
I, при необходимости -  
специализированные уч-

сентябрь,
октябрь

руководители образо
вательных 
организаций
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реждения социа 
воохранения, op

[|1ьной защиты и здра- 
ганов внутренних дел

12

Разработка и ре; 
видуально-проф 
с детьми и по, 
детьми, выявле 
нуждающимися) 
зация работы) 
обстановки в их 
обучения

ализация планов инди- 
|илактической работы 
зростками, семьями с 
иными в ходе акции, 
в поддержке, органи- 

по оздоровлению 
семьях, продолжению

сентябрь, 
октябрь 2016

руководители образо
вательных 
организаций

13.

Организация мероприятий по привле
чению несовершеннолетних к 
занятиям в организациях дополни
тельного образования, физической 
культурой и Спортом по месту жи
тельства и др.

сентябрь, 
октябрь 2016

руководители образо
вательных 
организаций

Ill Городские массовые мероприятия

14 День знаний

. 1 ___

01.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

15

1

Торжественней прием Главы Адми
нистрации города стипендиатов 
Администрации города Челябинска

02.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

16
Городской Слет подростковых трудо
вых отрядов города Челябинска 06.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

17

L ...

Городской конкурс «Юный Глава и 
его команда^ (в рамках городского 
общественно-политического верниса
жа, посвященного Дню города)

____________ 1-------------------------------------

03.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных
организаций, МКУ 
«ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»
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18

------------------ ------------------------------------------------- 1---------- ------ ------- --------------------------------------------------

52-ой городской! летний слет юных 
туристов !

..... . ........

16-18.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

19

Соревнование «Папа, мама и я -  тури
стская семья» на туристской полосе 
препятствий в Дамках Всемирного
дня туризма !

!
!

-  _________  . --------------------1-----------

25.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

20

Осенний легкоатлетический кросс 
(в рамках городской спартакиады 
школьников) |

j
------------------------------------------------------------- 1_________________________________________________________________

21.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

21

!

Встреча поколений «Судеб связующая 
нить»

. - - - -- - --L - — ....... . .... .... . . .... .... .

23.09.2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

22

!

Школьный этаг([ Всероссийской олим
пиады школьников Сентябрь - 

октябрь 2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

23

Подготовка к участию в Городском 
конкурсе социальных проектов (в 
рамках Всероссийской акции «Я -  
гражданин России»)

Сентябрь - 
Октябрь 2016

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций

| п Г Информационно-консультационная, методическая работа

24

1
Сообщение в (СМИ контактных теле
фонов органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику без
надзорности .! и правонарушений 
несовершеннолетних и защиту их 
прав j

до 5 сентября 
2016 г.

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных 
организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

25

----------- --------1... ......- ............
Организация еженедельного пополне
ния рубрики «Образование всем 
детям» на Образовательном портале 
города Челябинска wwvv.chel-edu.ru

в
течение
акции

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных
организаций, МБУ 
ДПО УМЦ

' 26

.--------------------------------------- 1................... ... ......

Проведение | «горячей» телефонной 
линии для выявления необучающихся

— i--------- -----------------------------

с 1-20 
сентября 

, 2016 года

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных



5

---- ---------------- --Г1 "" ---------------------------

............ .... ............  -J . . - - ......

организаций,
МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

27

Организация работы консультацион
ных пунктов, | проведение дней 
открытых дверей: консультации юри
стов, психологов, медицинских 
работников, беседы социальных педа
гогов, сотрудников органов 
внутренних дел по вопросам защиты 
прав детей |

сентябрь, 
октябрь 
2016 г.

руководители образо
вательных 

организаций

28
Проведение городских инструктивно
методических совещания со специа
листами образовательных учреждений

сентябрь, 
октябрь 
2016 г.

Комитет по делам об
разования города

29

Муниципальный этап областного кон
курса образовательных организаций, 
разработавших j образовательные и 
просветительские программы по про
филактике асоциальных явлений 
(приказ от 27.07f.2015 № 1000-у)

Сентябрь 
2016 г.

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо

вательных 
организаций, 

МКУ «ЦОДОО»,
СП МКУ «ЦОДОО»

V
1 ---

Подведение итогов

30
Изучение деятельности образователь
ных организаций

с 15 сентября 
по 15 октября 

2016 г.

Комитет по делам об
разования города

1 .......

31
Обобщение, анализ результатов про
веденной акций в учреждениях

до 15 октября 
2016 г.

руководители образо
вательных 

организаций

32

Подготовка ог 
проведении 
отчета на бу 
носителях в \  
разования 
(ул.Володарск 
тел/факс 8( 
edu@cheladmi|

гчетной документации о 
акции, предоставление 
важном и электронном 
^правление по делам об- 
j г. Челябинска 
joro, д. 14, каб. 103, 
Ь  1)266-55-79, E-mail: 
n.ru)

в установлен
ные сроки

руководители образо
вательных 
организаций

33

Подготовка cf 
ции о колй 
несовершенна 
ходе акции, й 
тиям на 01.0)5
16.09.2016, |
01.10.2016, ф
стоянию на 1if

гатистической информа- 
честве необучающихся 
•летних, выявленных в 
е приступивших к заня- 
>.2016, на 09.09.2016, на 

на 23.09.2016, на 
S.09.2016, а также по со- 
5.10.2016

Еженедельно 
в сентябре, 

октябре и на 
15.10.206

Комитет по делам об
разования города, 
руководители образо
вательных
организаций, МКУ 
«ЦОДОО»,

СП МКУ «ЦОДОО»

34

I

Подготовка ртчетной документации о 
проведении (акции, предоставление в 
ОДНиЗП г. ^Челябинска

в установ
ленные сроки

Комитет по делам об
разования города



Приложение 2

| к приказу Комитета
по делам образования 
г. Челябинска

! ОТ 0 :№  tj

Информация
о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и не 

приступивших к Обучению по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в _________районе (в ОО, подведомственной Комитету)

Общее 
количество 

обучающихся, 
находящихся в 

социально
опасном 

положении

Численность*
| детей, 
находящихся в 

социально
опасном 

положении, 
которые не 

приступили к 
обучению 
1 сентября 

j 2016 года по 
| программам:
!- начального 
|- основного 
-среднего 

| общего 
образования

Причины Принятые 
меры, в том 

числе 
социальной 
поддержки

Приступили к 
обучению в 
результате 

принятых мер

4 ---- -------------------------------------------------

* - при необходимости по дополнительному запросу контролирующих органов 
должны быть предоставлены списки данной категории детей

Руководитель _ | ________
Исполнитель I , к.тел.



к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска

I от : 2:Г;п № 45% $ -

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведения акции «Образование всем детям» 
п о________  району ( в 0 0 )  в 2016 году

Приложение 3

В ходе проведения акции выявлено__________ неизвестных ранее детей,
не приступивших к занятиям (с 01.09.2016 по 15.10.2016)

1. Наименование причин
4 . ... .. ..

Количество детей

- в виду отсутствия! регистрации по месту жительства

- отсутствие необходимых документов у ребенка

- из-за позиции родителей
_ | - ___  ___ _ . ......... . . . . . . - . .

- по болезни

- арест в связи с совершением уголовного преступления

- бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)

- трудное материальное положение семьи
j ....... ... .................

- конфликтная ситуация в школе

- нежелание ребенка учиться в школе

сменили место жительства, не уведомив школу, 
либо не проживает по указанному адресу------ —----—----------h----- -------- -—“——--------------------—1 “!
- отсутствие контроля родителей

1

- другие причины (указать какие)

2. Кол-во! необучающихся на 15.10.2016 (включая 
необучающихся из банка необучающихся прошлого года, не 
приступивших к Ьбучению в этом году)

3. Содержание принятых мер по отношению: 
к несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально
опасном положении / к выявленным в этом году 
необучающимся! (указать через дробь):

/



2

- медицинская /

- психологическая /

- педагогическая /

- социальная /

- правовая /

- трудоустройство (Jb т о м  числе и временное)
_ - - . .... I ... .

/

- перевод на другую форму обучения /
н----- —------------------ -------------------------------

- исключение, отчисление и последующее устройство в другую 
образовательную организацию /

---------------------------[—------------------------------------------------------ ■--
- профилактически  ̂беседы /

- возвращены в общеобразовательную организацию /

- приняты в общеобразовательную организацию /

- приняты в учреждение среднего профессионального 
образования /

- помещены в Социально-реабилитационные центры /

- помещены в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей ГУВД России по 
Челябинской области

/

- другие меры (указать какие)
. . . . .  - _ - - -

/

4. Проведано организационно-методических, 
профилактический мероприятий, ВСЕГО:

в том числе:

- координационных, методических совещаний, семинаров
--------------- --------------------j.------------------------ -------- ----------------------------- -----—

- собраний родителей, общественности
---- ----------------------h - ......  ......  ......

- выступлений в Средствах массовой информации
--- ----- ---------------j...... ..... ......................................................—-------------------------- --

5. Проведено профилактических рейдов, ВСЕГО:

- по местам концентрации несовершеннолетних, местам досуга

- нахождению несовершеннолетних в общественных местах в 
ночное время



3
-------------------------------- ------------------------------------------------------г----------------------- ------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — - — —

- продаже несовершеннолетним алкогольной продукции
...... - ■ ■ ■ ■ - -  |

- семьям, находящиеся в социально опасном положении
............... .......... ....... . . . . .  . .  . . . J  .. _ ...................[

6. Проверено йест досуга

- мест концентраций несовершеннолетних

7. Обследован|о семей, находящихся в социально опасном 
положении

- в них детей

поставлено на профилактический учет семей, не 
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
(указать 0 0 )

8. Количестве} мероприятий по правовому просвещению, 
ВСЕГО:

в том числе:

- с несовершеннолетними

- родителями
. . 1 .. . . _ ... _ . .I

- педагогами

- охват аудитории йо правовому просвещению

9. Количество участников акции «Образование всем 
детям», ВСЕГО:

10. Колич(ество организаторов межведомственной 
профилактической} акции «Образование всем детям», ВСЕГО:

Руководитель

Исполнитель



Приложение 4

к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска 
от '

Список вновь выявленных необучающихся в ходе акции «Образование всем детям» в 2016 году
по состоянию на 15 октября 2016 года

№
п/
п

Ф.И.О Дата
рожде

ния

Дома
шний
адрес

с
индек

сом

МОУ,
класс

Причина
необуче

ния

С
какого 
перио
да не 

обучает 
ся

Сведен 
ия о 

родите 
лях 

(Ф.И.О
•5

место
работы

должн
ость)

1. На каких 
видах учёта 
состоит 
несовершен 
нолетний, 
семья,
2. причина 
постановки
3. дата 
постановки

Принятые меры Результат
По

отношению 
к родителям, 
результатив 

ность

Межведомстве 
иного 

взаимодей
ствия 

(указать 
конкретную 

меру 
социальной, 
педагогичес

кой, 
медицинской 

и др. 
поддержки 

сроки, 
ответствен.)

Занятость в
кружках,
секциях
МУДОД,
СДЮСШОР
- где,
- с какого 
времени, 
-ФИО 
тренера, 
руководител 
я

Руководитель

Исполнитель



к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска

| от ■

Сведения о занятости в системе дополнительного образования детей, обучающихся, 
состоящих на различных видах учета, в текущем учебном году 

в 2016/2017 учебном году 
по состоянию на 01.10.2016 *

Приложение 5

Количество 
несовершеннолет) 
стоящих на различ 

видах учета

... , 

Цх,
Н Ы Х

Количество 
несовершеннолетних, 

посещающих объединения 
учреждений системы 

дополнительного 
образования детей, в том 

числе по следующим 
направленностям

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
й

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-

С
оц

иа
ль

но
- • с о ь

* SО <1н а о t К Q
^  S
Ь  1

s>

Те
хн

ич
ес

ко
й

Ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

о

В том чис|ле
Все
го

педаг
огиче
ском

!в
ОП УМВД

1 2 |3 4 5 6 7 9 10 14
1
j

* предоставляется вместе с отчетом о результатах участия в Акции



Приложение 6
Предоставляется ежемесячно
по состоянию на первое число в течение пяти рабочих дней с начала месяца.

к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
ОТ 50

Банк данных несовершеннолетних города Челябинска, получающих образование в фор;ме семейного образования
в ______________ районе на 01______ 201___ года

№
п/п

ФИО
обучающе
гося

Дата
рождения

Домашний
адрес

Сведения о 
родителях, 
контактный 
телефон

МОУ, из
которого
обучающийся
перешел на
семейное
образование

Класс С какого периода 
переведен на 
семейное

Причина
перехода
на
семейную
форму

Примечание 
(результаты 
аттестации, 
проблемы и 

пр. меры)

Руководитель

Исполнитель , к.т.



Приложение 7 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска

I от ■' у; № Lj

| ФОРМА 1
Статистическая информация

по необучающимся несовершеннолетним в _________
на 01. .201 г.

№ Наименован
ие

Всего 
детей 
сумма 
граф 4-

П)

Всего
детей
(сумм

а
граф
4-6)

В том числе 
необучающихся 

по дневным 
общеобразователь 
ным учреждениям

Всег
о

дете
й

(сум
ма

граф
8-11)

Необучающиеся 
несовершеннолетние 

дети других 
образовательных 

учреждений

Не 
обуча 
ющиес 
я дети- 
инвал 
иды, 

полеж. 
обуче 
нию

1-4
кл.

5-9
кл.

lO-
ll
кл.

МС
(К)
ОУ

ЦО Be
чер
ОУ

Друг
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Количество

обучающих
ся

на начало 
2016/2017 

уч.г

!
1

2. Количество 
необучаю 
щихся, в 

т.ч.:

1

1
!
!

------------ i
2.1 Количество

несовершен
нолетних,
регулярно

не
посещающ^

X
образовате^

ьные !1
учреждений 
(100 и более 

уроков в 
месяц)

i

I

j

________
2.2 Количестве}) 

несовершен 
нолетних, 

систематике 
ски 

приггускающ 
их учебны|е 
занятия (ofr 

40 уроков до 
100 уроков в 

месяц) |

j

1

i

i

Количество
несовершен t 1 ;



2
нолетних, 

добавивших 
ся к списку в 

текущем 
месяце 

Количество 
несовершен 

нолетних 
устроенных, 
возвращенн 
ых в ОУ (из 

списка 
предыдущег 

о месяца)

- в сентябре j- еженедельно по пятницам до 12.00!
- в течение года -  в течение двух рабочих дней с начала месяца по состоянию 
на первое чи^ло

Руководитель

Исполнитель



ФОРМА 2

Банк данных необучающихся несовершеннолетних в _____________ районе (в ОО, подведомственной Комитету)
на 0 1 _______  2 0 1 __________года (в течение двух рабочих дней с начала месяца по состоянию на первое число)

№
п/
п

Ф.И.О Дата
рожде

ния

Дома
шний
длрес

с
индек

сом

МОУ,
класс

Причина
необучен

ИЯ

С какого 
периода 

не

Сведен 
ия о 

родите

На
каких
видах
учета

состой
т

Принятые меры Закреп
лённы

й
курато

Р
(ФИО,
должн
ость,

продел
анная

работа,

Резу
льта

т
По

отношению
Межведомст 

венного 
взаимо действ 

ия по 
возвращению 
несовершенн 

олетнего в 
ОУ (кем, 

когда и т.д.)

Занятость в
кружках,
секциях
мдод,
СДЮСШОР
- где,
- с какого 
времени, 
-ФИО 
тренера, 
руководител 
я

обучается лях 
(Ф.И.О 
., место 
работы

должн
ость)

------- к -------
родителям,
результати

вность

Руководитель

Исполнитель



Приложение 8 
к приказу Комитета 
по делам образования 

i города Челябинска
j от| № 4 Ш - У

Программа и
изучения деятельности образовательных учреждений 

в рамках межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»
I

Цель: \
Исполнение ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений Несовершеннолетних» и соблюдение Федерального закона №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части:

законности отчисления несовершеннолетних из образовательных 
организаций;

- соблюдения права обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактических учетах, на получение образования;

- сопровождения обучающихся, перешедших на семейную форму образования. 
Задачи: |

1. Контроль исполнения законов РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2. Выявление нарушений законности отчисления и оказание инструктивно
методической помощи образовательной организации.

3. Оценка результативности управленческой деятельности образовательной 
организации по данному вопросу.

4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных 
несоответствий (в (случае их выявления).
Правовые основания проведения проверки:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
5. Приказ {Министерства образования и науки Российской Федерации №177 от 

12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в друге организации, осуществляющие образовательную 
деятельность п|э образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»!.

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
22.08.2016 №01/2631 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 2016/2017 учебном году».
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Мероприятия для достижения установленных цели и задач:
1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность 

образовательной Организации и исполняются требования действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки,
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.

i
Перечень документов, предоставление которых необходимо при проведении 

изучения деятельности образовательной организации:

1. Документь{, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым 
направлениям (прик|азы, должностные инструкции, программы).

2. Книга приказов.
3. Документны, подтверждающие отчисление и имеющие основание дл 

отчисления. I
4. Журнал учёта выдачи справок.
5. Журнал регистрации исходящей документации.
6. Социальный паспорт учреждения.
7. Список ^совершеннолетних, не получивших общего образования и 

выбывших из 0 0  по согласованию с КДНиЗП (при наличии); описание причин 
отчисления из учре)ждения.

8. Описание) алгоритма отработки в образовательной организации внешних 
запросов на установление места обучения несовершеннолетних.

9. Описашф регламента сопровождения обучающихся, перешедших на 
семейную форму образования (персонифицированная по каждому 
несовершеннолетнему) при наличии обращений по данному вопросу законных 
представителей несовершеннолетних в учреждение.

10. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и 
внутри системы образования) по выявлению, сопровождению:

- необучающихся несовершеннолетних;
- самовольн|эуходящих;
- несовершеннолетних правонарушителей.
11. Информация о мерах по организации занятости в системе дополнительного 

образования обучающихся, состоящих на различных видах учета.
12. Описание системы работы с детьми и семьями, находящимися в социально

опасном положении (в соответствии с Регламентом межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска 
(утв. Распоряжением Главы города №1634 от 27.05.2008).

13. Письменный отчет о проведении в учреждении мероприятий в рамках 
акции «Образование всем детям» в 2016 году на момент проверки, в т.ч. о мерах по 
обеспечению п^ава на образование детей, находящихся в социально-опасном 
положении, принятых в рамках Акции.

14. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной 
профилактический акции «Образование всем» в учреждении в 2016 году на момент 
проверки. j


