
Муницtrпальное бюджетное общеобразователыlое учреждение
<Средняя общеобразовательная школа .]t{Ъ 86 г.Чепябинска>

Л и цевой счет .I!!204730б221 н
в Комитете финансов
челябинска
инн 74520l96 4l
кпп 745 20l 00l
shсоlасh8б@mаil.ru

г. Челябинск,454071
ул. Котина,22 горола
тел./факс 772-28-1l
Е-mаil: shkola 86@rпаil.ru

Приказ
3 l .08.202l г. NСIý| h; о

Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
кобразование вýем детям ))

в 202l голу

Во исполнение расtrоряжения Администрации города Челябинска от 25.0|.202lr.
NЪ527 кО проведении межведомственных профилактических акций (на территории города
Челябинска, в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города Челябинска от 20.08.2021 JS 17-0Т-262, с планом работы
Комитета по делам образования города Челябинска, на основании Приказа Комитета по
делам образования г. Челябинска от 26.08.2021 Ns 1706-у кО мерах по профилактике
необучения,безнадзорности и правонарушениЙ среди несовершеннолетЕIих
общеобразовательных организаций г. Челябинска в 202|12022 учебном году)), Приказа
Комитета по делам образования г. Челябинска от 26.08.2021 }lb1707-y кОб участии в
межведомственной профилактической акции <Образование всем детям в 2021году), в
целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предотвращениs роста колйчества детей и подростков, не занятьIх учебой или работой,
оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социаJIьно оIIасном поJIожении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ОУ с 1 сентября по 1 октября 2021, rода профилактическую акцию

кОбразование всем детям) (далее * Акция).
2. Разработать и утвердить план проведения Акции. (приложение 1).

3.Утвердить рабочую группу для проведения акции с привлечением участковых
инспекторов (rlo согласованию), родительской общественности (по согласованию) для
решения вопросов по реализации плана Акции (приложение2).

4.Организовать в период с 01 по 30 сентября работу <горячей> телефонноil линип
кОбразование всем детям) для выявления детей, не приступивших к обучению в новом
учебном году.

5.Организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за
образовательным учреждением микрорайона о проведении Акции.

6.провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от б до 18 лет,
проживающих в микрорайоне образовательной организации.

7. Организовать работу по выявлению необуrающихся детей в форме рейдов на
закрепленItых микрорайонах и возвращению их в образовательные учреждения.

8. Содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получившим
основное общее образование в 20201202l учебном году, и не продолживших на начало
202112022 учебного года обучение.

8. Оказать педагогическую и социально-психологическую помощь вьuIвленным в
ходе проведения Акции необуrаюцимся с целью их адаптации в образовательном
процессе.



9. Организовать занятость детей группы социzшьного риска в системе
допоJlнительного образования как на базе Оу, так и через совместное взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования.

l0.информировать подразделение Мку кщо!оо> Тракторозаводского
Челябинска:.

- еженеДелЬно кажДУю среДУ (до 16.00) в течение Акции о количестве
несовершеннолетних, не приступивших к обучению;

- о выявленных в ходе акции детях, находящихся в социzulьно- опасном положении,
с целью обеспечения их права на образование.

l l.предоставить в подрiвделение мку (цодоо) Тракторозаводского района г.
Челябинска в установленные сроки информацию и отчеты

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

-о занятости обl^rающихся, состоящих на различных видах профилактического
учета, а также склонньIХ к необучению, в системе дополнительного образования;

-результаты работы <горячей> телефонной линии Кобразование всем детям>;

-письменный отчет о проведении мероприятиЙ в рамках Акции в т.ч. о мерЕlх по
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально опасном положении;

-информацию о несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного
образования;

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактич.еской акции,<ОбрЕвование всем детям) в учреждении в 2020году.

- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с
программой.

12. Оформить социtL,Iьный паспорт ОУ в срок до 01.10.2020г.

13.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
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