АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
__15.08.2013___

№ __1146__

О проведении акции
«Образование всем детям»
в 2013 году
В соответствии с планом работы Управления, 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 подросткам, находящимся в социально опасном положении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных учреждениях города Челябинска с 1 сентября по 15
октября 2013 года акцию «Образование всем детям».
2. Утвердить план проведения акции «Образование всем детям» (приложение1).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Управления по делам образования (Качуро И.Л.):
1) организовать в период с 01 по 20 сентября 2013 года работу «горячей»
телефонной линии «Образование всем детям» (тел. 266-55-79, 266-50-64) для выявления
детей, не приступивших к обучению в новом учебном году,
2) провести в период с 16 сентября по 15 октября 2013 года изучение работы
образовательных учреждений по выявлению детей и подростков, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия, изучения деятельности образовательных
учреждений по реализации Регламента межведомственного взаимодействия органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска и их
реабилитации в городе Челябинске;
3) организовать совместно с МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» (Мачинская С.В.)
работу рубрики «Образование всем детям» на электронном портале Управления по обмену
передовым опытом, методическими материалами, информацией по вопросу организации и
проведения акции (приложение 5);
4) организовать взаимодействие со средствами массовой информации для освещения
хода акции и ее итогов;
5) провести выездные совещания со специалистами РУО и образовательных
учреждений, курирующими профилактическую работу;
6) провести в срок до 15.10.2013 собеседование со специалистами районных
управлений образования (приложение 4).
4. Начальникам РУО:
1) обеспечить реализацию мероприятий акции;

2)
сформировать рабочие группы с привлечением специалистов ОП ПДН УМВД
России по г. Челябинску, секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (по согласованию) для проведения инспекторских проверок деятельности
образовательных учреждений по исполнению закона Российской Федерации «Об
образовании» в части реализации прав обучающихся при приеме в образовательные
учреждения, переводе, отчислении (не позднее 5 сентября 2013 года);

3) изучить деятельность образовательных учреждений по выявлению
несовершеннолетних, не приступивших к обучению, по реализации Регламента
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей
группы социального риска и их реабилитации в городе Челябинске;
4) разработать районные программы привлечения к учебному процессу
несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия;
5) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы
электронного информационного ресурса в рамках рубрики «Образование всем детям» на
портале Управления по делам образования города Челябинска (приложение5);
6) организовать совещания с руководителями образовательных учреждений по
вопросу создания организационно-педагогических условий для привлечения в систему
дополнительного образования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
7) возложить персональную ответственность на руководителей образовательных
учреждений за:
- выполнение законодательства в части законности приема и отчисления
обучающихся общеобразовательных учреждений,
- объективность предоставляемой по результатам акции информации;
8) информировать Управление еженедельно каждую пятницу в течение акции о
количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;
9) представить в срок до 15.10.2013 в Управление (к.103) информацию:
- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин
необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное
учреждение (приложения 2, 3),
- об эффективности работы кураторов необучающихся несовершеннолетних,
- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ОП ПДН УМВД России по
г.Челябинску, склонных к необучению, в системе дополнительного образования.
5. Руководителям образовательных учреждений:
1) разработать план участия образовательного учреждения в акции «Образование
всем детям»;
2) организовать рабочие группы для проведения акции с привлечением участковых
инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов, родительской общественности;
3) осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска,
используя Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению
семей и детей группы социального риска;
4) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в микрорайоне образовательного учреждения, с использованием
информации паспортных служб системы ЖКХ и районных поликлиник;
5) создать условия по возвращению в образовательные учреждения подростков,
получивших основное (общее) образование в 2012/2013 учебном году, и не продолживших
обучение;
6) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на
закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные учреждения;
7) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в
ходе проведения акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе;

8) организовать распространение информации среди жителей закрепленного за
образовательным учреждением микрорайона о проведении в городе акции «Образование
всем детям»;
9) довести информацию об итогах работы по выявлению несовершеннолетних детей,
пропускающих учебные занятия в школе, до родителей обучающихся на общешкольных
родительских собраниях;
10) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования как на базе общеобразовательных школ, так и через
совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.
6. Директорам МБУДОД ЦДЭ Морозовой Т.А., СЮТур Кондратенкову Ю.В.,
ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В., МБОУ школы-интерната спортивного профиля
Галкину А.М., МАУДОД ДПШ им. Н.К.Крупской Иоголевичу И.А. создать
организационно-управленческие условия для привлечения в систему дополнительного
образования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактических учетах через взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления Манекину Л.Ю.

Начальник Управления

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Г.Н. Мохирева, 266 55 79
Разослать: в дело, на портал, отдел по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования, отдел обеспечения развития общего и специального (коррекционного) образования, РУО,
ДПШ им. Н.К.Крупской, ЧГ ЦТРиГО «Перспектива», СЮТур, ЦДЭ, школа-интернат спортивного профиля,
МБОУ лицеи № 11, № 31

