АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Горького ул., д. 10, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775 30 60, E-mail:
kdnadmtzr@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2018

№ 22

О проведении на территории
Тракторозаводского
района
межведомственной
акции
«Образование всем детям»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста численности не
обучающихся
несовершеннолетних,
руководствуясь
постановлением
Администрации города Челябинска № 9643 от 21.08.2018:
1. Провести на территории Тракторозаводского района с 1 сентября по 1
октября 2018 года межведомственную профилактическую акцию «Образование
всем детям» (далее – акция).
2. Утвердить:
1) план мероприятий по проведению акции (приложение 1);
2) форму статистического отчета о проведении акции (приложение 2).
3. Структурному подразделению МКУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных организаций города Челябинска» по Тракторозаводскому
району (Видергольд И.В.), Тракторозаводскому управлению социальной
защиты населения Администрации города Челябинска (Кучерина О.Л.):
- принять участие в акции, обеспечить выполнение мероприятий в
соответствии с планом проведения акции;
- представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района информацию и статистический отчет о
результатах акции до 04.10.2018.
4. Рекомендовать отделу полиции «Тракторозаводский» УМВД России
по городу Челябинску (Куча Е.А.), отделу по Тракторозаводскому и
Центральному районам государственного учреждения «Центр занятости
населения» города Челябинска (Садова О.А.), главному врачу района
(Ведом Ч.Ю.):
- принять участие в акции, обеспечить выполнение мероприятий в
соответствии с планом проведения акции в рамках ведомственных полномочий;
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- представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тракторозаводского района информацию и статистический отчет о
результатах акции до 04.10.2018.
5. Поручить структурному подразделению МКУ «Центр обеспечения
деятельности образовательных организаций
города Челябинска» по
Тракторозаводскому району (Видергольд И.В.) представить в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав Тракторозаводского района:
1) информацию о количестве учащихся образовательных организаций, не
приступивших к занятиям, по состоянию на 10.09.2018, 17.09.2018, 24.09.2018
и не обучающихся несовершеннолетних по состоянию на 01.10.2018
(приложение 3.);
2)
ежемесячную
информацию
о
количестве
не
обучающихся
несовершеннолетних общеобразовательных организаций и их банк данных по
состоянию на первое число каждого месяца в срок до 5 числа текущего месяца
в течение 2018/2019 учебного года.
6. Тракторозаводскому отделу по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города Челябинска (Махнева Г.Д.) подготовить
обобщенную информацию о результатах акции и до 8 октября 2018 года
представить в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Челябинска.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комиссии Махневу Г.Д. и члена комиссии
Грекул Л.В.

Председатель комиссии

В.В. Козин

Секретарь комиссии

Г.Д. Бухтоярова

Приложение 1
к постановлению комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
от 28 августа 2018 № 3
План
проведения межведомственной акции «Образование всем детям»
на территории Тракторозаводского района
с 01 сентября по 01 октября 2018 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятий
Провести заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав с повесткой
«О подготовке и проведении
межведомственной
акции
«Образование всем детям»
Довести
до
сведения
населения информацию о
проведении
акции
через
средства массовой информации, муниципальные общеобразовательные организации
Разместить
на
сайте
администрации Тракторозаводского района информацию
о проведении акции
Обновить банки данных по
несовершеннолетним,
уходящим
из
семей
и
государственных учреждений,
по семьям и детям «группы
риска»
Провести
координационные
совещания
по
акции
с
руководителями
образовательных
организаций,
инспекторами отделения по
делам
несовершеннолетних
отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по

Дата
выполнения

Ответственный за
исполнение
Махнева Г.Д.

до
01.09.2018
Грекул Л.В.,
Корчагина М.Р.
07.09.2018

Махнева Г.Д.
02.09.2018

в течение
акции

Корчагина М.Р.,
Туркина Н.В.,
Сапонюк И.Ю.

Грекул Л.В.,
Туркина Н.В.,
Махнева Г.Д.
до
07.09.2018
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

городу Челябинску
Организовать рейды по
Туркина Н.В.,
еженедельвыявлению детей, не занятых
Грекул Л.В.
но
учебой
Провести обследования семей,
Грекул Л.В.,
дети в которых не приступили
Корчагина М.Р.,
к обучению в школе, с целью
до
Сапонюк И.Ю.
выявления причин и принятия 16.09.2018
своевременных профилактических мер
Провести проверки образоваГрекул Л.В.,
тельных
организаций
по
Махнева Г.Д.,
исполнению
Федерального
Туркина Н.В.
с 20 по 25
закона от 29.12.2012 № 273сентября
ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» при
приеме,
переводе
и
отчислении обучающихся
Пополнение банка данных в
Корчагина М.Р,
автоматизированной информа- в течение Сапонюк И.Ю.,
ционной системе «Семья и
акции
Грекул Л.В.
дети»
Оказание экстренной помощи в течение Корчагина М.Р.,
детям, оказавшимся в трудной
акции
Кавардина Е.В.,
жизненной ситуации, при
Мигович И.В.
необходимости устройство их
в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
в
учреждения
здравоохранения
Разработка
и
реализация в течение Корчагина М.Р.,
планов
индивидуальноакции
Грекул Л.В.,
профилактической работы с
Мигович И.В.
детьми
и
подростками,
семьями с детьми, нуждающимися
в
оздоровлении
обстановки в семье
Оказать содействие в опредеМахнева Г.Д.,
лении
на
учебу
не
Сапонюк И.Ю. ,
в течение
обучающимся
несовершенКорчагина М.Р.,
акции
нолетним,
выявленным в
Грекул Л.В.,
ходе акции
Патрулирование мест конценТуркина Н.В.
в течение
трации несовершеннолетних с
акции
девиантным поведением
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14. Провести специализированТуркина Н.В.
ные мероприятия по розыску в течение
детей, самовольно ушедших
акции
из дома
15. Провести неделю правовых
Махнева Г.Д.,
знаний во всех образователь- с 24 по 28 Грекул Л.В.,
ных организациях
Туркина Н.В.
16. Проанализировать
списки
Грекул Л.В.,
учащихся, не приступивших к
Туркина Н.В.,
обучению,
и
провести в течение Сапонюк И.Ю.
выборочно выезды в семьи, в
акции
которых дети длительное
время не обучаются
17. Заслушать
на
заседании
Грекул Л.В.,
комиссии
по
делам
Махнева Г.Д.
несовершеннолетних и защите
их
прав
руководителей
в течение
муниципальных общеобразоакции
вательных организаций по
вопросу эффективности мер,
принимаемых
к
детям,
уклоняющимся от обучения
18. Оказать адресную социальКорчагина М.Р.
ную помощь малообеспеченпо мере
ным семьям, выявленным в выявления
ходе акции
19. Оказать
помощь
детям,
Грекул Л.В.
выявленным в ходе акции, в
ликвидации
пробелов
в в течение
знаниях для тех, у кого
акции
образование не соответствует
возрасту
20. Принять меры в отношении
Туркина Н.В.
родителей, законных представителей иных взрослых лиц,
допускающих факты вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественные действия, в течение
бродяжничество, попрошайакции
ничество. Возбудить административные дела в отношении
родителей, не исполняющих
обязанности по обучению
детей
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21. Подготовка
обобщенной
информации по итогам акции,
доведения ее до сведения
до
руководителей органов и 06.10.2018
учреждений системы профилактики
22. Направление
в Отдел по
делам несовершеннолетних и
до
защите их прав Админист08.10.2018
рации города Челябинска
информации по итогам акции
23. Ежемесячный контроль за
посещением занятий учащимися, предоставление инфор- до 5 числа
мации в комиссию по делам каждого
несовершеннолетних и защите
месяца
их прав Тракторозаводского
района

Председатель комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав

Махнева Г.Д.

Махнева Г.Д.

Грекул Л.В.

В.В. Козин

Приложение 2
к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
от 28.08.2018 № 22

Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной акции
«Образование всем детям»
по Тракторозаводскому району в 2018 году
В ходе проведения акции выявлено ____ детей, не приступивших к занятиям
(на 05.09.2018 )
№
Показатели, наименование мероприятий
п/п
1
2
1.
Наименование причин отсутствия на занятиях:
– ввиду отсутствия регистрации по месту жительства
– отсутствие необходимых документов у ребенка
– из-за позиции родителей
– по болезни
– арест в связи с совершением уголовного преступления
– бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
– трудное материальное положение семьи
– конфликтная ситуация в школе
– нежелание ребенка учиться в школе
– сменили место жительства, не уведомив школу, либо
не проживают по указанному адресу
– отсутствие родительского контроля
– другие причины (указать какие)
2.
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в
социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего
в том числе:
– медицинская
– психологическая
– педагогическая
– социальная
– правовая
– материальная, экономическая, натуральная
– трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
– перевод на другую форму обучения
– отчисление из образовательной организации и последующее

Коли–
чество
3

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

устройство в другую образовательную организацию
– профилактические беседы
– возвращены в общеобразовательную организацию
– приняты в общеобразовательную организацию
– приняты в организацию среднего профессионального образования
Количество не обучающихся детей по состоянию на 01.10.2018
– помещены в социально-реабилитационный центр
– помещены в учреждения здравоохранения
– помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей ГУВД России по Челябинской области
– другие меры (указать какие)
Проведено организационно-методических, профилактических
мероприятий, всего
в том числе:
– координационных, методических совещаний, семинаров
– собраний родителей, общественности
– выступлений в средствах массовой информации
-лекций, бесед, диспутов, встреч, круглых столов
Проведено профилактических рейдов, всего
– по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
– по выявлению фактов реализации несовершеннолетним
алкогольной продукции, психоактивных веществ
– в семьи, находящиеся в социально опасном положении
Проверено, всего
– мест досуга
– мест концентрации несовершеннолетних
Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
– в них детей
– поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих
надлежащих условий для воспитания детей
Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
– с несовершеннолетними
– родителями
– педагогами
Охват аудитории по правовому просвещению «Образование всем
детям», всего
Количество участников межведомственной профилактической акции
«Образование всем детям», всего

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

В.В. Козин

Приложение 3
к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

от «28» августа 2018 № 22
Список
не обучающихся детей, выявленных в ходе акции «Образование всем детям»,
по состоянию на 01 октября 2018 года по Тракторозаводскому району города Челябинска
№
п/п

Фамилия,
Дата
№
Домашний Причина С какого Сведения о
имя,
рождения образоадрес необучения периода
родителях
отчество
вательне
(Ф.И.О.,
ного
обучается
место
учрежработы, доп.
дения,
сведения)
класс

На каких
видах
учета
состоит
несовершеннолетний,
семья

Принятые меры
Результат
(социальная,
медицинская,
психологическая
реабилитация,
образовательная,
правовая поддержка,
помощь в
трудоустройстве, спец.
мероприятия, другие
меры)

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Начальник структурного
подразделения МКУ «ЦОДОО»

_________________________

__________________________

Исполнитель,
775 30 60

