УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 77 г. Челябинска»
ПРИКАЗ № 2-1.2

Об участии в акции
« Образование - всем детям"

02.09.2022

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
17.01.2022 № 286 «О проведении межведомственных профилактических акций на
территории города Челябинска, приказом Комитета по делам образования города
Челябинска № 2023-у от 31.08 2022, планом работы Комитета по делам образования
на 2022 год, на основании Приказа Комитета по делам образования города
Челябинска от 31.08.2022 № 2023-у «О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
общеобразовательных организаций г. Челябинска в 2022/2023 учебном году, в
целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков, не
занятых учебой или работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся
в социально-опасном положении ПРИКАЗЫВАЮ:
1) создать организационно-управленческие условия для участия в
межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в
соответствии с планом мероприятий (приложение 1 приказа Комитета № 2023-у от
31.08.2022);
2) разработать планы участия образовательной организации в Акции;
3) организовать деятельность рабочих групп для решения вопросов по
реализации плана Акции;
4) организовать в период с 01 по 30 сентября 2022 года работу «горячей»
телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не
приступивших к обучению в новом учебном году;
5) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за
образовательной организацией, о проведении Акции;
6) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до
18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации;
7) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов
на закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные организации;
8) содействовать в дальнейшем получении образования подросткам,
получивших основное общее образование в 2021/2022 учебном году, и не
продолживших обучение на начало 2022/2023 учебного года;
9) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь
выявленным в ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе;
10) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования;
11) оперативно предоставлять информацию для Морозовой В.С. на адрес
электронной почты lenruo@yandex.ru:

- 02.09.2022 до 15:00 о принятых мерах по организации обучения детей,
находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на
образование по прилагаемой форме (приложение 2);
- еженедельно каждую пятницу до 16:00 в течение Акции (02.09.2022,
09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022) о количестве несовершеннолетних,
не приступивших к обучению (приложение 3, форма 1);
12) предоставить в подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Троц Т. С. на
адрес электронной почты lenruo@yandex.ru в установленные сроки информацию и
отчеты:
- информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших к
обучению (приложение 3, формы 1.1 (до 29.09.2022) и 2);
- сведения о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным
анализом причин необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в
образовательное учреждение (приложение 4),
- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП УМВД России по
г. Челябинску, склонных к необучению, в системе дополнительного образования
(приложение 5),
- информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих
образование в семейной форме;
- статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям» в учреждении в 2022 году
(приложение 6-на 06.09.2022 и по итогам Акции).
- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о мерах
по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном
положении, о результатах работы «горячей» телефонной линии «Образование всем
детям»;
- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с
программой ;
• Руководителю
образовательной
организации
дополнительного
образования:
- создать условия для привлечения в систему дополнительного образования
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
профилактических учетах.

- Организовать рабочую группу в составе
Бетехтина И.Ю.- заместитель директора по УВР
Аскеркова С.А.- заместитель директора по УВР
Белова Т.А.- заместитель директора по ВР
Фадькина М.А. – педагог - психолог
Хакимьянова И.Н.- социальный педагог
Для выявления необучающихся детей и возвращение их в образовательное
учреждение, для выявление неблагополучных, неполных, опекаемых и
малообеспеченных семей, имеющих детей школьного и младшего
школьного возраста.

Директор МАОУ лицей №77

Саблина М.А.

