
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018г.                                                                                  №   344/2 

 

 

 
О мерах по профилактике необучения,  

безнадзорности, правонарушений,  

социальных патологий среди  

несовершеннолетних в 2018/2019  

учебном году  
 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», на основании приказа МОиН Челябинской области 

от 20.08.2018 № 01/2463 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году», в соответствии с 

муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске 

на 2015 - 2018 годы» (утверждена распоряжением Администрации города Челябинска от 

24.06.2015  № 8006), в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2017 - 2019 годы» 

(утверждена распоряжением Администрации города Челябинска от 06.12.2013 № 13558), в 

соответствии с муниципальной программой «Профилактика наркомании в городе 

Челябинске в 2017 - 2019 годах» (утверждена распоряжением Администрации города 

Челябинска от 26.12.2016 № 14553), в целях реализации прав граждан на получение среднего 

общего образования в 2018/2019 учебном году, учитывая итоги работы по профилактике 

необучения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2017/2087 учебном 

году (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.08.2018 № 1686-у), во 

исполнение приказа Комитета по делам образования  от 03.09.2018 № 1766-у «О мерах по 

профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди 

несовершеннолетних в 2018/2019учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора по УР Диденко С.И., Колгановой М.В., заместителю 

директора по ВР  Смолиной И.А.:  

1) обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей на получение среднего 

общего образования на основе выбора индивидуальных образовательных услуг, в том числе 

для детей с проблемами в развитии, испытывающими трудности в обучении, и 

интеллектуальной недостаточностью;  

2) обеспечить законность отчисления и сохранность контингента, а также оказывать 

содействие в реализации права на образование обучающимся, отчисленным из 

образовательной организации до достижения 18-ти лет;  

3) провести инструктивно-методические совещания с учителями- предметниками и 

специалистами службы сопровождения (социальными педагогами, педагогами-психологами, 
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классными руководителями) по организации работы в 2018/2019 учебном году по 

обеспечению прав граждан на получение среднего общего образования;  

4) организовать совместную деятельность с органами родительского самоуправления, 

общественностью в решении вопросов предупреждения неуспеваемости и пропуска детьми 

занятий в школе и принимать меры межведомственного воздействия на родителей, 

отрицательно влияющих на воспитание детей;  

5) осуществлять в образовательной организации ежедневный контроль и 

ежемесячный мониторинг посещаемости несовершеннолетними детьми учебных занятий в 

школе, в том числе детей-инвалидов школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью;  

6) проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, злоупотребления  наркотическими 

средствами, экстремистских проявлений в подростковой среде, обеспечить правовое 

просвещение несовершеннолетних;  

7) выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их законных прав;  

8) обеспечить работу комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

9) организовать мероприятия по выявлению неблагополучных семей (в том числе, чьи 

дети совершили преступления) и работы с ними в целях создания условий для нормального 

развития детей; 

10)организовать работу по выявлению и пресечению распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях контента, пропагандирующего 

саморазрушение и насилие; 

          11) создать условия для ежемесячной сверки сведений с отделом полиции о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, самовольноуходящих; 

12) обеспечить своевременное предоставление качественной отчетности в СП МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» ПО Курчатовскому району о результатах деятельности в 

установленные сроки. 

 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ  «СОШ № 13  г. Челябинска»                                       Л.И. Рушанина 

 

 

 

 

 

 

 


