АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
№ 30-у

25.01.2012
ПРИКАЗ

Об участии в
акции «Дети улиц-2012»
На основании приказа Управления по делам образования от 20.01.2012 № 60-у «Об
участии в акции «Дети улиц-2012», в целях реализации системы мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и
подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством в зимний период,
выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных
действий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной акции «Дети улиц-2012» с 1 по
29 февраля 2012 года.
2. Утвердить план проведения межведомственной акции «Дети улиц»
(Приложение1).
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного
образования Управления… (Моисеева С.А.) :
1) организовать работу «горячей телефонной» линии (тел. 2190406 с 9.00. до 12.00.)
по проблемам детской безнадзорности в течение акции;
2) осуществить совместно с Управлением социальной защиты населения
Тракторозаводского района сверку банка данных семей и детей группы риска в
соответствии с Приложением 2 Регламента межведомственного взаимодействия органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска;
3) совместно с отделом общего образования Управления (Силиванова Т.Ю.),
провести изучение деятельности образовательных учреждений по вопросу сохранности
контингента, по контролю законности отчисления из образовательных учреждений с
14.02.2012 г. по 25.02.2012 г. (Приложение 2);
4) представить информационные материалы на электронный портал Управления…
работу рубрики «Дети улиц-2012» по обмену передовым опытом, методическими
материалами, информацией по вопросу организации и проведения акции;
5) провести в рамках акции совещание социальных педагогов 02.02.2012;
6) провести изучение деятельности подведомственных образовательных учреждений
по вопросу законности отчисления учащихся, по итогам контроля представить в срок до
04.03.2012 г. в Управление… информацию согласно приложению 3;
7) сформировать и представить в Управление… в срок до 02.03.2012г. списки
несовершеннолетних, выявленных в ходе акции (Приложение 4);
8)
представить в срок до 02..03.2012г. итоговую информацию о результатах
проведения акции «Дети улиц-2012» в образовательных учреждениях района

9) провести учебно-методические семинары по
проблемам предупреждения
бродяжничества и попрошайничества среди детей, а также защиты их прав и законных
интересов (с привлечением специалистов заинтересованных ведомств);
10) представить отчет о проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц-2012»
к 04.03.2012 г. (Приложения 6,7).
5. Руководителям образовательных учреждений:
1) разработать план проведения акции с привлечением организаций и ведомств
системы профилактики безнадзорности и правонарушений;
2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях;
3) организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия по оказанию выявленным детям и семьям группы риска социальнопедагогической и социально-психологической помощи в соответствии с планом
мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и ребенка (детей) группы
риска;
4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с
детьми, выявленными в ходе акции;
5) обеспечить подготовку и предоставление материалов на портал Управления в
рубрику «Дети улиц-2012», а также работу школьного сайта в рамках акции по проблеме
профилактики самовольных уходов детей и подростков из семей и госучреждений;
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника
управления А.А. Земзюлину.

Начальник управления образования

Грищук
2190406

И.В. Видергольд

Приложение 1
к приказу Управления…
_________________

ПЛАН
проведения акции «Дети улиц - 2012»
№
п/п
I.

Дата
Наименование мероприятия
выполн
Исполнители
ения
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.

до 1
Разработка
планов действий в
Управление
образования,
февраля
период акции
образовательные учреждения
2012 г.

2.

до 5
Проведение совещаний по вопросу
февраля
организации и проведения акции
2012 г.

Управление
образования,
образовательные учреждения

3.

Формирование рабочих групп по
до 5
проведению акции «Дети улиц – февраля
2012»
2012 г.

образовательные учреждения

4.

5.

II.

6.

7.

Организация сверок данных о
в
детях, находящихся в социально течение Управление
образования,
опасном положении, и семьях акции образовательные учреждения
группы «социального риска»
Участие
в
работе
в
Районные
управления
межведомственных рабочих групп
течение образования,
по проверке условий жизни и
акции образовательные учреждения
изучению положения детей в семье
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально
опасном положении
Выявление несовершеннолетних,
попавших в социально опасное
положение,
занимающихся
бродяжничеством,
в
образовательные
попрошайничеством,
течение
учреждения
уклоняющихся
от
обучения, акции
употребляющих спиртные напитки,
наркотические,
токсические
вещества
Проведение
рейдов
по
в
образовательные

8.

9.

10.

11.

закрепленным за ОУ микрорайонам
по выявлению безнадзорных детей.
Обследование условий жизни детей
в неблагополучных семьях
сверка
информации
об
асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них;
пополнение районного банка
данных о безнадзорных детях;
пополнение банка данных и
заполнение
индивидуальных
карточек на бродяжничающих и
попрошайничающих детей;
пополнение банка данных на
несовершеннолетних,
систематически
самовольно
уходящих
из
семьи,
госучреждений, СРЦ;
(списки
предоставляются
на
бумажных
и
электронных
носителях в Управление по делам
образования
г.Челябинска
до
4марта 2012г.)
Организация и обеспечение работы
по
профилактике
семейного
неблагополучия в соответствии с
Регламентом межведомственного
взаимодействия
органов
и
учреждений системы профилактики
Обследование
условий
жизни
выявленных безнадзорных детей,
семей группы «социального риска»
Оказание
экстренной
помощи
(медицинской,
психологической,
социальной, юридической) детям,
оказавшимся
в
критической
жизненной
ситуации,
при
необходимости – устройство в
специализированные учреждения
социальной
защиты
и
здравоохранения

течение
акции

учреждения

в
Управление
образования,
течение
образовательные учреждения
акции

в
Управление
образования,
течение
образовательные учреждения
акции
в
Управление
образования,
течение
образовательные учреждения
акции

Управление
образования,
в
образовательные
течение
учреждения,
районные
акции
психологические центры

12.

Разработка и реализация планов
индивидуально-профилактической
работы с семьями детей и
Районные психологические
подростков, выявленных в ходе
в
службы,
педагоги
–
акции,
нуждающихся
в течение
психологи,
социальные
государственной
поддержке, акции
педагоги ОУ
организация
работы
по
оздоровлению обстановки в их
семьях

III.

Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы

13.

Выявление
необучающихся
в
несовершеннолетних, их законных
течение образовательные учреждения
представителей, не исполняющих
акции
обязанности по обучению детей

14.

IV.
15.

16.

17.

V.
18.

Оказание
педагогической
и
социально-психологической
в
помощи
выявленным
течение образовательные учреждения
несовершеннолетним
с
целью
акции
адаптации
учащихся
в
образовательном процессе
Информационно-консультационная работа
Управление образования
Создание условий для работы в ОУ
по
(по
согласованию
с
«Информационного автобуса»
графику Управлением
по
делам
молодежи)
Организация
работы
консультационных
пунктов,
проведение дней открытых дверей:
консультации юристов (из числа
в
родителей),
психологов,
Управления
образования,
течение
медицинских работников, беседы
образовательные учреждения
акции
социальных педагогов, сотрудников
органов
внутренних
дел
по
вопросам защиты прав детей (по
согласованию)
Организация
еженедельного
пополнения
на
электронном
портале Управления… информации
в
Управления
образования,
об опыте организации и проведения течение
образовательные учреждения
акции (Е-mail: gorono_74@mail.ru, акции
www.chel-edu.ru , рубрика «Дети
улиц-2012»)
Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов
С 27
Районные
управления
проведенной акции
февраля образования,

19.

Обсуждение итогов акции

20.

Подготовка отчетной документации
о
проведении
акции,
предоставление
отчета
на
бумажном
и
электронном
носителях в Управление по делам
образования г.Челябинска
(ул. Володарского, д.14, каб.103,
тел.266-55-79, тел/факс (8-351)26654-40, Е-mail: gorono_74@mail.ru)

по 4
образовательные учреждения
марта
2012 г.
по
отдельн Управления
образования,
ым
образовательные учреждения
планам

до 4
марта
2012 г.

Районные управления
образования

Приложение 2
к приказу Управления…
___________________
Программа
проверки законности отчисления учащихся из ОУ
Программа проверки деятельности образовательных учреждений
Цель:
Исполнение ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение ФЗ «Об образовании», а также
законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в области образования
несовершеннолетних в части законности их отчисления из ОУ.
Задачи:
1. Контроль исполнения законов РФ «Об образовании» (п.1. ст.5); № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст.9.
п.2.7.,ст.14. п.1.1.).
2. Выявление нарушений законности отчисления и оказание методической помощи ОУ.
3. Оценка результативности управленческой деятельности ОУ по данному вопросу.
Анализируемые документы:
1. Книга приказов;
2. Документы, подтверждающие отчисление и имеющие основание для отчисления;
3. Журнал учета выдачи справок;
4. Журнал регистрации исходящей документации.
Анализируемая деятельность:
1. Законность отчисления из ОУ;
2. Правильность оформления документации по отчислению;
3. Эффективность контроля управления за сохранностью контингента и законностью
отчисления.
Программа изучения:
1. Правильность заполнения книги приказов о выбытии обучающихся;
2. Наличие документов, подтверждающих выбытие обучающегося из ОУ:
1) письма - запросы (с почтовым уведомлением) в другие учреждения по выбывшим без
правильного оформления документов;
2) запросы - подтверждения из других городов о проживании и обучении разыскиваемых
(уехавших без правильного оформления документов);

3) справки из других учреждений, подтверждающие обучение ребенка.
3. Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и выбывших из ОУ
по согласованию с КДНиЗП;
4. Причины отчисления из ОУ.
Приложение 3
к приказу Управления…
______________________
Информация
о движении учащихся в___________ районе (с 01.09.2011 г. по 01.02.2012 г.)
Наименование
1. Всего выбыло:
В том числе:
1.1. Выбыло по заявлениям родителей
1.1.1. Из них:
в др. дневные МОУ:
а) Советского района
б) Центрального района
в) Тракторозаводского района
г) Ленинского района
д) Металлургического района
е) Калининского района
ж) Курчатовского района
з) Управления образования города
и) за пределы г.Челябинска
1.1.2. в негосударственные и ведомственные
образовательные учреждения
1.1.3.
в
специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения I-VIII видов и
специальные (коррекционные) классы
1.2. имеют справки-подтверждения о прибытии к
новому месту учебы
1.3. выбыло по заявлениям родителей и с согласия
КДНиЗП
из них:
1.3.1. в вечерние (сменные) общеобразовательные
школы
1.3.2.
в
учреждения
начального
профессионального образования, осуществляющие
общеобразовательную подготовку
1.3.3.
в
учреждения
начального
профессионального
образования,
не
осуществляющие
общеобразовательную
подготовку
1.3.4. в средние специальные образовательные
учреждения
1.3.5. на различные курсы

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

итого

1.3.6. в специальные учебно-воспитательные
учреждения и воспитательно-трудовые колонии
1.3.7. поступили на работу и не продолжают
обучение
1.3.8. не работают и не учатся
1.4.
исключены
по
решению
Совета
образовательного учреждения за противоправные
действия
1.5. отчислены по неуспеваемости
1.6. выбыли по иным основаниям
2. Всего прибыло
2.1.В том числе из образовательных учреждений:
а) Советского района
б) Центрального района
в) Тракторозаводского района
г) Ленинского района
д) Металлургического района
е) Калининского района
ж) Курчатовского района
з) Управления образования города
и) находящихся за пределами г.Челябинска
2.2. Из негосударственных и ведомственных
образовательных учреждений
2.3. Прибыли из мест, не указанных в п.2.1.,2.2.

Приложение 4
к приказу Управления…
________________________
Список несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семей,
выявленных на территории _____________района
в ходе акции «Дети улиц - 2012»
№ Ф.
п И.О
/
п

Да
та
ро
жд
ен
ия

До
ма
шн
ий
ад
рес
с
ин
де
кс
ом

М
О
У,
кл
асс

При
чин
ы
само
воль
ных
уход
ов

Сведен
ия
о
родите
лях
(Ф.И.О
., место
работы
,
должно
сть)

Принятые меры (социальная,
На
Резул
медицинская, психологическая
каки
ьтат
реабилитация,
образовательная,
х
правовая поддержка, помощь в
вида
трудоустройстве, спец. мероприятия,
х
другие меры)
учѐт
а
По
Межведо Занятость в
состо отношен мственно кружках,
ит
ию
к го
секциях
родител характер МДОД,
ям,
а по (кем, СДЮСШОР
результа когда и - где,
тивност т.д.)
- с какого
ь
времени,
ФИО
тренера,
руководител
я

Приложение 5
к приказу Управления…
______________________

Примерный перечень материалов
для размещения на портале Управления… в рубрику «Дети улиц-2012»
1) нормативно–правовая база по вопросу профилактики безнадзорности и
правонарушений федерального, регионального и муниципального
уровня;
2) нормативно-правовая база по организации деятельности в рамках
акции «Дети улиц-2012»;
3) методические материалы, используемые в рамках акции, в том числе и
учебно-методических семинаров, заседаний творческих и рабочих
групп по проблемам предупреждения бродяжничества;
4) эссе, рассказы, публикации о работе лучших специалистов данного
направления, о деятельности в составе районных КДН и ЗП, о
проведении выездных рейдов;
5) фото-материалы.

Приложение 6
к приказу Управления…
_________________________

Статистические данные акции «Дети улиц-2012» _____________ района
г. Челябинска
1

2

3

4

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, ВСЕГО
В том числе: - беспризорных
- необучающихся от 7 до 18 лет
- систематически уходящих из семьи
- систематически уходящих из детских домов, школ-интернатов
- систематически уходящих из спец. учреждений социальной защиты
- находившихся в розыске
- занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством
- другие причины (указать какие)
Оказана помощь детям, выявленным в ходе акции
- возвращено в ОУ
- возвращено в семью
- возвращено в ДГУ, СРЦ
- помещено в СРЦ, приют
- госпитализировано в лечебное учреждение
- проведено амбулаторное оздоровление
- трудоустроено
- оказана психолого-педагогическая помощь
- устроено в учреждение дополнительного образования, организован
досуг (устроен в кружки, спортивные секции)
- помещено в ЦВСНП ГУВД
- другая помощь (указать какая)
Привлечено к ответственности родителей, уклоняющихся от воспитания
детей
ВСЕГО:
В том числе: - к административной ответственности
- к уголовной ответственности
Количество мероприятий, проведенных в рамках акции (ВСЕГО)
- работа с учебными заведениями
- выступлений в средствах массовой информации
- координационных совещаний
- собраний с общественностью
- рейдов по местам концентрации подростков с девиантным поведением
- рейдов по неблагополучным семьям

- обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
(в них детей)
- выявлено семей, не обеспечивающих надлежащих условий для
воспитания (в них детей)
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Количество организаторов акции
Количество участников акции (в т.ч. учащихся ОУ)

