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04.09.2017 № б/н  Руководителям  
На №  от   образовательных  

    организаций  
 

                                                                       

 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение приказа по делам образования города Челябинска «Об участии 

в межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в 2017» 

провести в образовательных организациях Курчатовского района города Челябинска 

с 1 сентября по 30 сентября 2017 года профилактическую акцию «Образование 

всем детям» (далее - Акция) в соответствии с планом (приложение 1 к приказу 

Комитета). 

Руководителям общеобразовательных 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 20 сентября 2017 года работу «горячей» 

телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не 

приступивших 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, проживающих в микрорайоне образовательной организации;  

6)   организовать работу по  выявлению необучающихся детей  в форме 

рейдов на закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные 

организации; 

7) содействовать возвращению в образовательные организации подростков, 

получивших основное общее образование в 2016/2017 учебном году, и не 

продолживших 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 Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» 

по Курчатовскому району (электронный адрес: otdel_vospit@mail.ru): 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2017 

году 



-  04.09.2016 до 12:00, а также еженедельно каждый четверг до 17:00  в 

течение Акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению(приложение 1 к письму СП); 

- 05.09.2016 до 09.00 о принятых мерах по организации обучения детей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на 

образование по прилагаемой форме (приложение 2);  

11) предоставить в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» 

по Курчатовскому району информацию и отчеты:  

- каждый четверг до 17:00 о каждом вновь выявленном необучающемся с 

подробным анализом причин необучения и указанием мер, принятых для его 

возвращения в образовательное учреждение (приложение 6, формы 1 и 2), 

- до 28.09.2017 о занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, а также склонных к необучению, в системе 

дополнительного образования (приложение 4),  

-  до 28.09.2017 результаты работы «горячей» телефонной линии 

«Образование всем детям», 

- до 20.09.2017 информацию о сопровождении несовершеннолетних, 

получающих образование в форме семейного образования (приложение 5), 

-  до 28.09.2017 письменный отчет о проведении мероприятий в рамках 

Акции, в т.ч. о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- до 28.09.2017 статистические сведения о результатах проведения 

межведомственной профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 

2017 году. 

5. Руководителям образовательных организаций дополнительного 

образования: 

1) создать  условия для привлечения в систему дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактических учетах; 

2) предоставить до 28.09.2017 информацию о воспитанниках, состоящих на 

различных видах профилактического учета (приложение 4).  

 
 

 

 

Начальник Структурного подразделения              Е.Е. Рудковская 

 

 

 

 

 

 
О.А. Короткова, 

741 65 59 


