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21 августа 2017 г. 

 

№  179ахд                     

 

О проведении межведомственной профилактической акции 

«Образование - всем детям» в 2017-2018 учебном году 

 

В целях обеспечения права детей на получение общего образования, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, совершенствования взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики, на основании Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних», постановлений главы Озерского 

городского округа от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании 

межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе», и от   

11.08.2017 № 2151 «О проведении межведомственной профилактической 

акции «Образование - всем детям»,  п р и к а з ы в а ю: 

1.   Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести с 01.09.2017 по 29.09.2017 межведомственную 

профилактическую акцию «Образование - всем детям» (далее – акция) в 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением главы 

Озерского городского округа от 11.08.2017 № 2151. 

1.2. В срок до 01.10.2017 предоставить  информацию о результатах 

проведенной акции в Управление образования на электронный адрес: 

yazykov_ae@gorono-ozersk.ru согласно форме отчета (приложение №1). 

1.3. В рамках акции предоставить оперативную информацию в 

Управление образования на электронный адрес:  yazykov_ae@gorono-ozersk.ru 

согласно формам (приложение №№ 2,3).  

          2. Информационно-аналитическому отделу Управления образования 

(Ланге С.Н.) разместить на сайте Управления образования информацию о 

проведении акции и номера телефонов «горячей» телефонной линии (6-57-79, 

6-62-28, 2-81-69) для сбора информации от населения о необучающихся и 

быстрого реагирования на проблемы устройства детей в общеобразовательные 

организации. 

3. Старшему инспектору образовательных учреждений отдела 

дошкольного образования и здоровьесбережения Языкову А.Е. обобщить 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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. 

итоги акции и направить отчет и информационно - аналитическую справку в 

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Озерского городского округа к 02.10.2017. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Втехину О.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.В. Горбунова 
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Приложение № 1 к приказу  

Управления образования  

от 21 августа  2017  №179ахд 

 

Форма отчета  

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Образование - всем детям»* 

___________________________________________________________________  
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

(чел.) 

1 Всего выявлено детей, не приступивших к занятиям в учебных 

заведениях (на 05.09.2017) 

 

2 Причины отсутствия на занятиях:  

отсутствие необходимых документов у ребенка  

из-за позиции родителей  

по болезни  

арест в связи с совершением уголовного преступления 

(нахождения в ЦВСНП) 

 

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  

работают (в том числе без оформления документов)  

другие причины (указать)  

3 Количество необучающихся детей по состоянию на 30.09.2017 

(включая необучающихся из банка данных прошлого года, не 

приступивших к обучению в этом году) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к 

обучению, их семьям: 

 

медицинская   

психолого – педагогическая  

правовая  

консультативная  

социальная  

материальная / натуральная  

трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)  

перевод на иную форму обучения  

отчисление из образовательной организации и последующее 

устройство в другую образовательную организацию 

 



. 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

(чел.) 

 возвращены в образовательную организацию  

приняты в общеобразовательную организацию  

приняты в организацию среднего профессионального 

образования 

 

помещены в социально – реабилитационный центр  

помещены в ЦВСНП ГУ МВД России по Челябинской области  

другие меры (указать)  

5 Проведено организационно – методических профилактических 

мероприятий, всего, в том числе: 

 

координационных, методических совещаний, семинаров  

собраний родителей, общественности  

выступлений в средствах массовой информации  

6 Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения  

7 Выявлено и поставлено на учет семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей 

 

8 Количество участников акции (сотрудники ОО)  

 

*к форме отчета прилагается информационно - аналитическая справка 

 

Руководитель ОО: 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

Приложение № 2 к приказу  

Управления образования  

от 21 августа  2017  №179ахд 

 

 

Оперативная информация № 1  

в рамках проведения акции «Образование - всем детям» 

(данные на 08 сентября 2017 года) 

 

1. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет:  

(1- 9 кл.) ____ чел. 

(10-11кл.)____ чел. 

из них не приступили к обучению с начала учебного года   ______ чел. 

По классам: 

1-4 кл. _____ чел.     5-8 кл. _____ чел.      9 кл. _____ чел.     10-11кл._____ чел. 

В том числе: 

 по болезни ______ чел. 

 по другим уважительным причинам (указать каким) ______ чел. 

 по неуважительным причинам: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(воспитанника) 

Дата рождения Класс (группа) Примечание  

     

 

Руководитель ОО: 

Исполнитель: 

 



. 

Приложение № 3 к приказу  

Управления образования  

от 21 августа  2017  №179ахд 

 

 

Оперативная информация № 2 

 в рамках проведения акции «Образование - всем детям» 

(данные на 15 сентября 2017 года) 

 

 

1. Не посещают ОО с начала учебного года: 

 по болезни ______ чел. 

 по другим уважительным причинам (указать каким) _______ чел. 

 по неуважительным причинам ________ чел.: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(воспитанника), не 

приступившего к 

обучению без 

уважительной причины 

Дата 

рождения 

Класс 

(группа)  

Меры 

предпринятые 

ОО для 

вовлечения 

обучающегося 

(воспитанника) 

в учебный 

процесс 

Результат  

      

 

Руководитель ОО: 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


