АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
О 7. П 3.2013

Об итогах участия
в межведомственной
профилактической акции
«Дети улиц» в 2019 году

В соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от 14.01.2019
№ 160 «О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц»»,
в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов,
оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и
попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в
совершение противоправных действий, с 01 по 28 февраля 2019 года в
образовательной системе города Челябинска состоялась акция «Дети улиц» (Приказ
Комитета по делам образования города Челябинска от 22.01.2019 № 69-у «Об участии
в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году»).
На основании информации по итогам проведения межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» (приложения 1, 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета (Качуро И.Л.) в срок до 04.04.2019 обеспечить контроль
исполнения рекомендаций по итогам Акции.
2. Директору МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Сычевой А.А., начальникам
структурных подразделений
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Калите И.В.,
Рудковской Е.Е., Деевой И.А., Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В.:
1)
ежемесячно (не позднее 1-го числа) предоставлять в Комитет по делам
образования города Челябинска заверенный руководителем печатный вариант и
электронный вариант в формате *doc:
сводной статистической информации о необучающихся в образовательных
организациях района;
- персонифицированных сведений обо всех категориях несовершеннолетних,
отраженных в статистической информации, с подробным анализом проведенных
мероприятий с каждым несовершеннолетним за отчетный период: регулярно
непосещающих образовательные организации (100 и более уроков в месяц без
уважительной причины); систематически пропускающих учебные занятия (от 40 до
100 уроков в месяц без уважительной причины); добавившихся к списку
предыдущего месяца; устроенных, возвращенных в образовательные организации (из
списка предыдущего месяца).
2) ежеквартально (не позднее 15-го числа следующего за квартальным
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периодом месяца) предоставлять заверенный руководителем печатный вариант и
электронный вариант в формате *doc районного банка данных несовершеннолетних:
- совершивших правонарушения;
- совершивших преступления;
- совершивших самовольный уход;
3) продолжить взаимодействие с районными управлениями социальной
защиты населения и защиты их прав по отслеживанию реализации программ
реабилитации детей и семей группы риска в образовательных организациях;
4) обеспечить организационно-методическое сопровождение мероприятий по
распространению практики по итогам семинаров «Конструирование системы
профилактики насилия в школе» в образовательных организациях.
3. Руководителям образовательных организаций:
1) принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе изучения
деятельности образовательных организаций в рамках Акции;
2) обеспечить исполнение приказа Комитета по делам образования города
Челябинска № 727-у от 10.05.2017 «Об утверждении Регламента работы по
осуществлению
Комитетом
по
делам
образования
города
Челябинска,
подведомственными ему образовательными организациями деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов», в том числе:
- продолжить работу по выявлению детей, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, имеющих проблемы в обучении, необучающихся и
систематически пропускающих учебные занятия;
- скорректировать и использовать в работе алгоритм взаимодействия всех
служб образовательной организации, в том числе учителей-предметников, для
своевременного выявления фактов социального неблагополучия и эффективности
индивидуального сопровождения детей группы риска;
- осуществлять своевременное информирование органов и учреждений
системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении, при
необходимости способствовать их устройству в специализированные учреждения для
несовершеннолетних;
3)
включать в повестки административных совещаний рассмотрение
вопроса
организации
и
качественного
осуществления
индивидуального
сопровождения детей и семей группы риска;
4)
обеспечить развитие внеурочной деятельности, организацию
занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета, в коллективах
дополнительного образования и в каникулярное время;
5)
использовать итоги мероприятий цикла «Классное собрание» в целях
содействия развитию детско-родительских коммуникаций, профилактике и
урегулированию конфликтов между участниками образовательных отношений;
6)
создать условия для развития школьных средств массовой
информации, участию субъектов образовательных отношений в информационнообразовательном проекте «РШЭнас: школьный медиахолдинг»;
7)
обеспечить пополнение и систематизацию банка имеющихся
методических разработок по профилактике безнадзорности, бродяжничества,
попрошайничества, правонарушений, самовольных уходов, суицидального поведения
несовершеннолетних, правовому просвещению обучающихся;
8)
закрепить
персональную
ответственность
за
заместителями
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руководителей:
- за подготовку проектов локальных актов, регламентирующих деятельность
в рамках профилактических акций;
мероприятий;3
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