
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  № 112  г. Челябинска

ПРИКАЗ

№ 449-О                                             01.09.2016

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

          На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска «Об
участии в межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в
2016  году»  №  1578-у  от  30.08.2016г.,  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. Принять   участие   в   межведомственной  профилактической акции «Образование

всем  детям» с 01 сентября  по 15 октября 2016 года.
2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Образование всем детям» в

МАОУ «СОШ    № 112 г.Челябинска» (приложение № 1).
3. Определить  состав  рабочей  группы  для  решения  вопросов  по  реализации  плана

Акции в ОО (приложение № 2). 
4. Организовать в период с 01 по 20 сентября 2016 года работу «горячей» телефонной

линии «Образование всем детям» для выявления детей, не приступивших к обучению
в новом учебном году.

5. Организовать  информирование  жителей  микрорайона,  закрепленного  за  ОО,
о проведении Акции.

6. Провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в микрорайоне образовательной организации.

7. Организовать  работу  по   выявлению  необучающихся  детей   в  форме  рейдов  на
закрепленном микрорайоне и возвращению их в образовательную организацию.

8. Содействовать  возвращению  в  образовательную  организацию  подростков,
получивших  основное  общее  образование  в  2015-2016  учебном  году,  и  не
продолживших обучение.

9. Оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в ходе
проведения  Акции  необучающимся  с  целью  их  адаптации  в  образовательном
процессе.

10. Организовать  занятость  детей  группы  социального  риска  в  системе
дополнительного образования.
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11. Информировать МКУ «ЦОДОО» СП по Тракторозаводскому району г.Челябинска: 
    -  02.09.2016 до 13:30,  а также еженедельно каждую пятницу 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  прав  на
образование (прил.2 приказа Комитета… №1578-у от 30.08.2016).

12. Представить в МКУ «ЦОДОО» СП по Тракторозаводскому району г.Челябинска»  в
установленные сроки информацию и отчеты  (прил.3-7 приказа Комитета… №1578-у
от 30.08.2016): 

-  о  каждом  вновь  выявленном  необучающемся  с  подробным  анализом  причин
необучения  и  мерами,  принятыми  для  его  возвращения  в  образовательную
организацию;
-  о  занятости  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН  ОП
«Тракторозаводский»УМВД  России  по  г.Челябинску,  а  также  склонных  к
необучению, в системе дополнительного образования;
- результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям»;
- 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  детям»  в  образовательной
организации в 2016 году.

13. Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  Ольховскую  И.Г.,
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  Асылгариеву  Я.Т.,
заместителя директора по воспитательной работе. 

Директор                                                                О.В. Лифинцева
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