
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Еткульского муниципального района 

 
П Р И К А З 

              
                   29.08.2018 г.                                                                        № 67/1 

с.Еткуль 
 

 
О проведении  межведомственной  
профилактической акции  
«Образование  всем детям» 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 
Постановлением администрации  Еткульского муниципального района от 
24.08.2018 г. № 508 «О проведении  межведомственной профилактической 
акции «Образование всем детям!», а также  в целях обеспечения прав 
несовершеннолетних на получение среднего общего образования, выявления, 
учёта и возвращения в образовательные организации детей и подростков, не 
приступивших к занятиям, а также в целях охвата подростков, состоящих на 
учёте в отделе МВД России по Еткульскому району Челябинской области 
различными видами дополнительного образования, проживающих на 
территории района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательных организациях района с 01.09.2018 г. по 
30.09.2018 г. межведомственную профилактическую акцию «Образование 
всем детям!». 

2.Утвердить план мероприятий по проведению акции (Приложение). 
3.Руководителям образовательных организаций  разработать план 

мероприятий по проведению акции и представить отчёт о его выполнении до 
30.09.2018 г. на электронный адрес: uvarina69@mail.ru  (в название файла 
включить наименование ОО и ключевые слова «акция «Образование»).    
    4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

Заместитель начальника                                       Л.И. Уварина 
 
 

Тел. 2-13-41 
Разослать: в дело, исполнителю, во все ОО 

 

 

 

mailto:uvarina69@mail.ru


 
 

Приложение  
 

ПЛАН мероприятий 
по проведению межведомственной акции «Образование - всем детям!» 

 
№ Мероприятия Ответственные 
1 Работа по выявлению несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению в образовательных 
организациях, не имеющих документов, 
удостоверяющих личность и регистрации по месту 
жительства, а так же законных представителей, не 
исполняющих обязанностей по обучению детей.   

 
 
 руководители ОО 

2 Оказание педагогической и социально-
психологической помощи выявленным 
несовершеннолетним с целью адаптации 
обучающихся в образовательном процессе. 

классные 
руководители, 
психологи, 
социальные 
педагоги 

3 Сверка и анализ определения детей в 1 классы из 
числа семей, состоящих на учёте в УСЗН, 
получивших социальную помощь. Постановка их на 
учёт в образовательных организациях. 

 
Управление 
образования, 
образовательные 
организации  

4 Сверка и анализ устройства выпускников 9 классов 
образовательных организаций. 

Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

5 Проведение оперативно-профилактических рейдов в 
период проведения акции. 

 Управление 
образования, 
образовательные 
организации 

6 Проведение заседаний профилактических советов 
по итогам акции 

 руководители ОО 

7 Проверки образовательных организаций по 
исполнению Федерального  закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., в части реализации прав обучающихся  
на получение среднего общего образования, 
переводе, отчислении  

Управление 
образования 

8 Предоставление информации в КДН и ЗП (до 
01.10.17 г.) 

 Л.И. Уварина 

 



 
Информация 

о результатах проведения акции «Образование – всем детям!» 
в________________________ 

 
№ Показатели, наименование мероприятий количество 

1. Выявлено детей, не приступивших к занятиям в учебных 
заведениях (на 05.09.2018 г.), в том числе по следующим 
причинам: 

 

 - отсутствие необходимых документов у ребёнка  
 - из-за позиции родителей  
 - по болезни   
 - арест в связи с совершением уголовного преступления   
 - бродяжничество (нахождение вне семьи)  
 - трудного материального положения семьи  
 - конфликтная ситуация в школе  
 - нежелание ребёнка учиться в школе  
 - сменили место жительства , не уведомив школу, либо не 

проживают по указанному адресу 
 

 - отсутствие родительского контроля  
 - другие причины (указать какие)  
2. Количество необучающихся детей по состоянию на 

01.10.2018 г. (включая необучающихся из банка данных 
прошлого года, не приступивших к обучению в этом году) 

 

3. 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  
 - исключение из образовательной организации и  с  

последующее  устройство в другую образовательную 
организацию 

 

 -возвращены в общеобразовательную организацию  
 - приняты в общеобразовательную организацию  
 - приняты в организацию среднего профессионального 

образования 
 

 - помещены в социально-реабилитационный центр  
 - помещены в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУВД России по 
Челябинской области- другие меры (указать какие) 

 



4. Проведено организационно - методических , 
профилактических мероприятий, всего, в том числе 

 

 - координационных, методических совещаний, семинаров  
 -собраний родителей, общественности  
 - выступлений в средствах массовой информации  
5. Обследовано семей, в которых дети уклоняются от 

обучения, всего 
 

6 Выявлено и поставлено на учёт семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания детей, всего 

 

7 Количество участников акции «Образование всем детям!»  
 
Ф.И.О. исполнителя, телефон 
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