
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  112

г. Челябинск

ПРИКАЗ

№ 21-О 30.01.2012

Об участии в 
акции «Дети улиц-2012»

На основании приказа Управления по делам образования г.Челябинска «Об участии в акции 
«Дети  улиц  в  2012  году»  №  60-у  от  20.01.2012г.,  приказа  Управления  образования 
Тракторозаводского района «Об участии в акции «Дети улиц-2012» № 30-у от 25.01.2012г., 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. Создать рабочую группу в следующем составе:

- Дженис Я.С., зам.директора по ВР – руководитель группы;
- Веркеенко Н.Н., Ольховская И.Г., Баймакова Т.Ю.  - зам.директора по УВР;
- Асылгариева Я.Т., зам.директора по ВР;
- Шеметова И.Г. - социальный педагог;
- Порвина Д.Б., Панасёнок В.Н. – педагоги-психологи;
- Андже Я.В., педагог-организатор;
- Чуриков В.В. - педагог-организатор ОБЖ;
- Пушкарева Л.Г. - школьный фельдшер (по согласованию);
-  Макарова  И.В.  -  инспектор  ОПДН  ОП  №  4  УМВД  России  по  г.Челябинску  (по 
согласованию);
- члены РКШ (по согласованию);
- представители КТОС (по согласованию).

3. Утвердить план проведения межведомственной акции «Дети улиц-2012» в МАОУ СОШ № 112 
(приложение № 1).

4. Организовать  работу  по  выявлению,  учёту  несовершеннолетних,  не  посещающих  или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МАОУ.

5. Организовать  работу  в  соответствии  с  Регламентом  межведомственного  взаимодействия  по 
оказанию выявленным детям и семьям группы риска социально-педагогической и социально-
психологической помощи в  соответствии с  планом мероприятий по  реализации программы 
реабилитации семьи и ребенка (детей) группы риска.

6. Обеспечить  разработку  планов  индивидуально-профилактической  работы  с  детьми, 
выявленными в ходе акции.

7. 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.

8. Предоставить   отчет о проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц-2012» (согласно 
приложениям  №  6,7  приказа  Управления  по  делам  образования  г.Челябинска  №  60-у  от 
20.01.2012г.) в Управление образования Тракторозаводского района  до 01.03.2012 года.

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на Дженис Я.С., заместителя директора по 
воспитательной работе.

Директор    Е.И.Василевская
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