АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
_26.08.2013_

№ _412-у_

Об участии в акции
«Образование всем детям»
в 2013 году
На основании приказа Управления по делам образования города Челябинска от
15.08.2013 № 1146 «О проведении акции «Образование всем детям» в 2013 году», в
соответствии с планом работы, 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 Тракторозаводского района 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 (Моисеева С.А.):
1) организовать в период с 01 по 20 сентября 2013 года работу «горячей» телефонной
линии «Образование всем детям» (тел. 219-04-06, 219-05-03) 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;
3) организовать взаимодействие со средствами массовой информации для освещения
хода акции и ее итогов;
4) провести
совещание со специалистами образовательных учреждений,
курирующими профилактическую работу в срок до 10.09.2013г.;
5) провести в срок до 11.10.2013 собеседование со специалистами образовательных
учреждений, курирующими профилактическую работу (приложение 4).
6) информировать Управление еженедельно каждую пятницу в течение акции о
количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;
7) представить в срок до 15.10.2013 в Управление (к.103) информацию:
- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин
необучения и мерами, принятыми для его возвращения в образовательное учреждение
(приложения 2, 3),
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- об эффективности закрепления необучающихся несовершеннолетних за
руководителями органов управления образованием, муниципальными служащими районных
администраций, а также руководителями предприятий и представителями общественности,
- занятости учащихся, состоящих на учете в ОП ПДН УМВД России по г.Челябинску,
склонных к необучению, в системе дополнительного образования
4. Руководителям образовательных учреждений:
1) возложить персональную ответственность за:
- выполнение законодательства в части законности приема и отчисления
обучающихся общеобразовательных учреждений,
- объективность предоставляемой по результатам акции информации
2) разработать план участия образовательного учреждения в акции «Образование
всем детям»;
3) организовать рабочие группы для проведения акции с привлечением участковых
инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов, родительской общественности;
4) 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;
5) 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;
6) создать условия по возвращению в образовательные учреждения подростков,
получивших основное (общее) образование в учреждении в 2012/2013 учебном году, и не
продолживших обучение;
7) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на
закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные учреждения;
8) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в
ходе проведения акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе;
9) организовать распространение информации среди жителей закрепленного за
образовательным учреждением микрорайона о проведении в городе акции «Образование
всем детям»;
10 пропускающих учебные занятия в школе, до родителей обучающихся на
общешкольных родительских собраниях;
11) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования как на базе общеобразовательных школ, так и через
совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования;
12) информировать Управление еженедельно каждый вторник в течение акции о
количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;
13) оформить социальный паспорт ОУ в срок до 01.10.2013г.;
14) предоставить методическую разработку занятия или беседы социального педагога
и педагога-психолога для сайта Управления в срок до 25.09.2013г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления Земзюлину А.А.

Начальник Управления образования
Рябцева
219-04-06

И.В. Видергольд

