
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск. 454080. тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladm in.ru

П Р  И К А  3

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Образование всем детям» 
в 2019 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 
09.08.2019 № 9078 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям», в соответствии с планом работы Комитета по делам 
образования города Челябинска, в целях реализации системы мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предотвращ ения роста количества детей и подростков, не занятых учебой или 
работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести в образовательных организациях города Челябинска с 1 

сентября по 1 октября 2019 года профилактическую акцию «Образование всем 
детям» (далее -  Акция) в соответствии с планом (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования (Качуро И.Л.) совместно с Отделом обеспечения 
общего образования (М ельникова Т.А.) Комитета по делам образования.

1) обеспечить общую координацию деятельности по реализации
мероприятий в рамках Акции;

2) организовать в период с 01 по 30 сентября 2019 года работу «горячей» 
телефонной линии «Образование всем детям» (тел. 266-55-79, 263-26-89, 266- 
57-23, 264-33-81) для выявления детей, не приступивш их к обучению в новом 
учебном году;

3) осуществить контроль за деятельностью образовательных организаций 
в части предоставления общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общ еобразовательным программам; по выявлению детей и подростков, не 
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия.

3. Директору М КУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам 
СП М КУ «ЦОДОО г.Челябинска» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Толстовой 
Г.Б., Кузыченко А.М ., Видергольду И.В., Битюковой С.В.:
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1) обеспечить участие сотрудников организации в работе районных 
межведомственных комиссий и групп, организующ их профилактическую 
работу на территории внутригородских районов;

2) организовать изучение деятельности образовательных организаций в 
рамках Акции (по согласованию Отделом по обеспечению развития 
воспитательных систем и дополнительного образования) в соответствии с
программой (приложение 7);

3) предоставить в срок до 02.10.2019 в Комитет (Отдел по обеспечению 
развития воспитательных систем и дополнительного образования) справки по 
итогам изучения деятельности образовательных организаций;

4) обеспечить в пределах своих полномочий координацию и контроль 
деятельности образовательных организаций района в рамках Акции;

5) организовать в период с 01 по 30 сентября 2019 года работу «горячей» 
телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не 
приступивш их к обучению в новом учебном году;

6) организовать дополнительный контроль за организацией обучения 
детей, находящ ихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их
права на образование;

7) принять меры по обеспечению социальной поддержки в период 
получения детьми, находящ имися в социально-опасном положении, общего 
образования;

8) информировать Комитет по делам образования города Челябинска 
еженедельно каждый вторник (10.09.2019, 17.09.2019, 24.09.2019 до 12.00) в 
течение Акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к
обучению (каб. 103);

9) информировать Комитет по делам образования города Челябинска до 
12.00 03.09.2019 о принятых мерах по организации обучения детей,
находящихся в социально-опасном положении, с целью получения их права на 
образование (каб. 103) по прилагаемой форме (приложение 2);

10) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в
срок до 03.10.2019:

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о 
мерах по обеспечению права на образование детей, находящ ихся в социально
опасном положении;

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 
профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2019 году 
(приложение 3);

11) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в 
установленные сроки сводную по району информацию и отчеты (приложения 4

- 6) : _
- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом

причин необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в
образовательное учреждение,

- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП УМ ВД России 
по г.Челябинску, склонных к необучению, в системе дополнительного
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образования,
- результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование всем 

детям»,
- информацию о сопровождении несоверш еннолетних, получающих 

образование в форме семейного образования.
4. Руководителям общ еобразовательных организаций:
1) разработать планы участия образовательной организации в Акции;
2) организовать деятельность рабочих групп для решения вопросов по

реализации плана Акции;
3) организовать в период с 01 по 30 сентября 2019 года работу «горячей» 

телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не
приступивш их к обучению в новом учебном году;

4) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за
образовательной организацией, о проведении Акции;

5) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 
до 18 лет, проживающ их в микрорайоне образовательной организации;

6) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме 
рейдов на закрепленных микрорайонах и возвращ ению их в образовательные 
организации;

7) содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, 
получившим основное общее образование в 2018/2019 учебном году, и не 
продолживших на начало 2019/2020 учебного года обучение;

8) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь 
выявленным в ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе;

9) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования;

10) информировать соответствующее подразделение М КУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» (организации, находящиеся в исключительном ведении
Комитета, -  Отдел Комитета):

- еженедельно каждый понедельник (до 16.00) в течение Акции о
количестве несоверш еннолетних, не приступивш их к обучению;

- 02.09.2019 до 16.00 о принятых мерах по организации обучения детей, 
находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права 
на образование по прилагаемой форме (приложение 2);

- провести самоэкспертизу деятельности в соответствии с программой 
(приложение 7);

11) предоставить в соответствующее подразделение М КУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» (организации, находящ ихся в исключительном ведении 
Комитета, -  в Отдел Комитета) в установленные сроки информацию и отчеты
(приложения 3 - 6 ) :

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом 
причин необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в
образовательное учреждение,

о занятости обучающихся, состоящ их на различных видах
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профилактического учета, а также склонных к необучению, в системе
дополнительного образования,

- результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование всем
детям»,

- информацию о сопровождении несоверш еннолетних, получающих
образование в форме семейного образования,

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о 
мерах по обеспечению права на образование детей, находящ ихся в социально
опасном положении;

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2019 году.

5. Руководителям образовательных организаций дополнительного 
образования создать условия для привлечения в систему дополнительного 
образования несоверш еннолетних, находящ ихся в социально опасном 
положении, состоящ их на профилактических учетах.

6. Директору М БУ ДПО ЦРО г. Челябинска» М ачинской С.В. 
организовать работу рубрики «Образование всем детям» на Образовательном
портале города Челябинска.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя П редседателя Комитета М анекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 55 79
Разослать: в дело, на портал, отделы исполнителей, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», школа- 
интернат спортивного профиля, МБОУ лицей № 11, МБОУ лицей № 31, МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для 
рассылки в 0 0 )


