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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
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П Р И К А З

О мерах по профилактике
необучения, безнадзорности,
правонарушений,
социальных патологий
среди несовершеннолетних
в 2017/2018 учебном году

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-Ф3 «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 28.08.2017 № 01/2607 «О мерах по профилактике
необучения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
2017/2018 учебном году», в соответствии с муниципальной программой
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 2015 - 2018 годы»
(утверждена распоряжением Администрации города Челябинска №8006 от
24.06.2015), в соответствии с муниципальной программой «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2017 - 2019 годы»
(утверждена распоряжением Администрации города Челябинска от 06.12.2016 №
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 2017/2018 учебном году, учитывая итоги
работы по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2016/2017 учебном году (приказ Комитета по делам
образования г. Челябинска от 31.07.2017 № 1331-у)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета по делам образования г. Челябинска (Качуро И.Л.):
1)
организовать
ежемесячный
сбор
сведений
о
необучающихся
несовершеннолетних детях в городской системе образования;
2) организовать ежемесячную сверку сведений об учащихся городской системы
образования, осуществляющих обучение в форме семейного обучения;
3) организовать реализацию плана мероприятий в рамках городских
межведомственных профилактических акций «Образование всем детям», «Защита»,
«Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»;
4) обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации для
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освещения хода акций и их итогов, организовать совместно с МБОУ ДПО УМЦ
г.Челябинска (Мачинская С.В.) на Образовательном портале города Челябинска
работу рубрик по вопросам организации и проведения акций;
5) осуществлять контроль деятельности образовательных организаций по
исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
6) провести в рамках своих полномочий организационно-методические
мероприятия с последующим анализом деятельности по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2017/2018 учебном
году за первое полугодие в срок до 30 декабря 2017 г. и по итогам учебного года - до
01 июня 2018 г., а также 02 октября 2017 по вопросу организации профилактической
работы в текущем учебном году;
7) предоставить в Министерство образования и науки Челябинской области
информацию
о
необучающихся
и
совершивших
правонарушения
несовершеннолетних по итогам первого полугодия в срок до 31.12.2017 и по итогам
второго полугодия в срок до 03.06.2018 в соответствии с формами №№ 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6 приложения 2, а также отчеты по итогам межведомственных
профилактических акций в установленные сроки.
2. Отделу обеспечения дошкольного образования Комитета (Наймиллер Ю.В.)
обеспечить координацию деятельности дошкольных организаций по взаимодействию
с сотрудниками правоохранительных органов и органов социальной защиты
населения по выявлению фактов жестокого обращения с детьми и признаков раннего
неблагополучия семей.
3. Руководителям МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»:
1) продолжить формирование, ведение и корректировку информационной базы
данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории района;
2)
продолжить
работу
с
банками
данных
о
необучающихся
несовершеннолетних и о несовершеннолетних, систематически пропускающих
учебные занятия в 2017/2018 учебном году;
3) продолжить работу с банками данных о несовершеннолетних, получающих
образование в форме семейного образования в 2016/2017 учебном году;
4)
продолжить
работу
по
формированию
банков
данных
о
несовершеннолетних, совершивших преступление, правонарушение, самовольный
уход в текущем учебном году;
5) продолжить работу по ведению в образовательных организациях
мониторинга посещаемости несовершеннолетними учебных занятий;
6) обеспечить контроль деятельности образовательных организаций по вопросу
законности отчисления и сохранности контингента;
7) провести инструктивно-методические совещания профилактической
направленности с руководителями образовательных учреждений по организации
работы в 2017/2018 учебном году;
8) организовать в рамках проведения межведомственных профилактических
акций проведение «горячей» телефонной линии;
9) представить в Комитет по делам образования г.Челябинска (каб. 103):
- сведения «О выбывших несовершеннолетних детях в течение прошлого
(2016/2017) учебного года и их устройство» в срок до 21.09.2017 (приложение 3),
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- банк данных о несовершеннолетних, совершивших преступление в 3-ем
квартале 2017 года, в срок до 05.10.2017, а также ежеквартально на каждое 1-ое число
по итогам предыдущего квартала (приложение 4),
- банк данных о несовершеннолетних, совершивших самовольный уход в 3-ем
квартале 2017 года, в срок до 05.10.2017, а также ежеквартально на 1-ое число по
итогам предыдущего квартала (приложение 5),
- информацию о необучающихся несовершеннолетних в срок до 01 числа
каждого месяца (приложение 1, формы №№ 1.1, 1.2, 1.3).
- информацию о несовершеннолетних, получающих образование в форме
семейного образования в 2017/2018 учебном году, 01.10.2017, 01.06.2018
(приложение 1, форма № 1.4);
- информацию о результатах участия в межведомственных профилактических
акциях «Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ
жизни», «Подросток»;
10) создать организационно-методические условия для своевременного и
качественного сбора, обобщения и хранения сведений от образовательных
организаций, находящихся на территории внутригородского района г.Челябинска для
дальнейшего анализа деятельности по уменьшению количества необучающихся детей
и систематически пропускающих учебные занятия в образовательных организациях, а
также деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений,
профилактике и противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, по
вопросам здоровьесбережения в соответствии с формами №№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6 приложения 2, а также отчеты по итогам межведомственных профилактических
акций в установленные сроки.
4. Руководителям образовательных организаций:
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 образовательных организаций до достижения 18-ти лет;
3)
провести
инструктивно-методические
совещания
с
учителямипредметниками и специалистами службы сопровождения (социальными педагогами,
педагогами-психологами, классными руководителями) по организации работы в
2017/2018 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 образовательных организациях 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 комиссий по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
9) создать условия для ежемесячной сверки сведений с отделами полиции о
несовершеннолетних,
состоящих
на учете в
органах
внутренних дел,
самоволноуходящих;
10) обеспечить своевременное предоставление качественной отчетности в
соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» о результатах
деятельности.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 55 79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, отдел обеспечения дошкольного образования, МКУ
«ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ, МБОУ лицей № 11, МБОУ лицей № 31, школаинтернат спортивного профиля, УМЦ (для рассылки в 0 0 )

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
от
ЦЬ. [} l{№
(Форма 1.1)
Статистическая информация
по необучающимся несовершеннолетним в _________ районе
(в 0 0 , подведомственном Комитету) на 01.______ 201____ г.
№

1

2

2.1

2.2

3

Наименован
ие

1
Количество
обучаюшихс
я
на начало
2016/2017
уч.г
Количество
необучаю
щихся, в том
числе
Количество
несовершен
нолетних,
регулярно
не посещаю
щих
образовател
ьные
учреждения
(100 и более
уроков в
месяц)
Количество
несовершен
нолетних,
систематиче
ски
припускающ
их учебные
занятия (от
40 уроков до
100 уроков в
месяц)
Количество
несовершен
нолетних,

Всего
детей
сумма
граф
4-11)

2

Всего
детей
(сумм
ма
граф
4-6)

3

В том числе
необучающихся
по дневным
общеобразователь
ным учреждениям
1-4
кл.

5-9
кл.

4

5

lOll
кл.
6

Всег
о
дете
й
(сум
ма
граф
8-11)
7

Необучающиеся
несовершеннолетние
дети других
образовательных
учреждений
МС
(К)
ОУ
8

ЦО

9

Be
чер
ОУ
10

Друг
ие
11

Не
обуча
ющиес
я детиинвал
иды,
полеж.
обуче
шло
12

2
добавивших
ся к списку в
текущем
месяце
4
Количество
несовершен
нолетних
устроенных,
возвращенн
ых в ОУ (из
списка
предыдущег
о месяца)
•
- в сентябре - еженедельно по пятницам до 12.00!
• - в течение года - в течение двух рабочих дней с начала месяца по состоянию
на первое число

Руководитель _______
Исполнитель

(Форма 1.2)
Сведения об образовательных учреждениях,
имеющих необучающихся несовершеннолетних детей, добавившихся (выбывших)
к списку в текущем месяце в течение 2017/2018 учебного года
№ Сведения об образовательных учреждениях
Школа количество
п/п
№
(чел.)
1.
Несовершеннолетние дети, регулярно не посещающие
образовательные учреждения (от 100 и более уроков в месяц)
2.
Образовательные учреждения, добавившиеся к списку в
текущем месяце (на 1 число каждого месяца)
3.
Образовательные учреждения, выбывшие из списка
предыдущего месяца (на 1 число каждого месяца)
4.
Количество отчисленных детей из образовательных
учреждений, не достигших 18 лет (чел.)
(приложить список несовершеннолетних с указанием: Ф.И.О.
ребенка, дата рождения, школа, класс, согласие КДН и ЗП;
его устройство (место, дата) (на 1 число каждого месяца)
5.
Количество исключенных из ОУ за нарушение Устава школы
(чел.) (приложить список исключенных несовершеннолетних
с указанием: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, школа, класс,
решение педагогического совета и КДН и ЗП; его устройство
(место, дата) (на 1 число каждого месяца)
6
Необучающиеся дети-инвалиды, подлежащие обучению
Руководитель
Исполнитель___________, к.т.
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Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
у
о т_ ое. щ ,
(Форма 2.0^
И н ф о р м ац и я
о необучающихся несовершеннолетних детях
в 2017/2018 учебном году в _____________районе
на 25.12.2017, на 25.05.2018
№

1
1

2

2.1

2.2

3

Параметры

2
Количество
обучающихся
по спискам на
начало
2016/2017
ученого года
Количество
необучающихся
детей, в том
числе
Количество
несовершеннол
етних,
регулярно не
посещающих
образовательны
е учреждения
без
уважительной
причины (100 и
более уроков в
месяц)
Количество
несовершеннол
етних,
систематически
пропускающих
учебные
занятия без
уважительных
причин (от 40
до 100 уроков в
месяц)
Количество
отчисленных
детей из
образовательны
х учреждений,

Всего
обучающихся
детей
с 1- 11(12)
классы в
дневных
общеобразовате
льных
учреждениях

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

3

4

5

6

В том числе по ступеням

Всего
обучаю
щихся
детей в
других
видах
образова
тельных
учрежде
ний
7

В том числе

МСК
ОУ

Вечерн
их
(смени
ых) ОУ

Другие
(указать)

8

9

10

2
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
4

не достигших
18 лет. Из них:
Количество
детей,
устроенных
в другие
образовательны
е учреждения
в специальные
(коррекционны
е)учреждения в
классы для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в вечерние
(сменные)
общеобразовате
льные
учреждения
в учреждения
профессиональ
ного
образования
(дневное
обучение)
в специальные
учебновоспитательные
учреждения и
воспитательно
трудовые
колонии
поступили на
работу и не
продолжают
обучение
не работают и
не учатся
Количество
наставников,
закрепленных
за
несовершеннол
етними,
состоящих на
различных
видах учета

Руководитель
Исполнитель, к.т.

3
Форма 2.2

2

3

4

7

9

Естественнонаучной

6

Технической

5

Туристскокраеведческой

Социально-

1

Количество
несовершеннолетних,
посещающих объединения
учреждений системы
дополнительного
образования детей, в том
числе по следующим
направленностям

Физкультурно-

Количество
несовершеннолетних,
стоящих на различных
видах учета
В том числе
Все педаг
в
го
огиче
ОП УМВД
ском

Художественной

Сведения о занятости в системе дополнительного образования детей, обучающихся,
состоящих на различных видах учета, в текущем учебном году
в ___________________ районе в 2017/2018 учебном году

10

14

Руководитель___
Исполнитель, к.т.

Форма 2.3
Сведения о целевых программах профилактической направленности,
регламентирующих работу в ________________ районе

№п/п

1

Реквизиты приказа
об обеспечении прав
граждан на
получение среднего
(полного) общего
образования в
2017/2018 учебном
году и профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
2

Руководитель __
Исполнитель, к.т.

Названия программ по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе
тематических
Муниципальный
Институциональный уровень
уровень
№ ОУ
Реквизиты
Название
программы

3

4

5

6

4

Форма 2.4
Сведения о методическом сопровождении деятельности педагогов по организации
профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в 2017/2018 учебном году в ______________районе
№
п/
п

1

Количество мероприятий, Количество педагогов, принимающих участие
Название
проводимых для
в методических мероприятиях
крупных
педагогов по организации
профилактической направленности
методическ
профилактической работы
их
по предупреждению
мероприяти
безнадзорности и
й
правонарушений среди
профилакти
несовершеннолетних
ческой
Муниципа Институцион Все
В том числе
направленн
льный
альный
го замести класс
соц
ости
психо Педа
уровень
уровень
тели
ные педаг логи
горук.
оги
гиорга
низато
ры
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель__
Исполнитель, к.т.

Форма 2.5
Информация о работе комиссий по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса
№
п/п
1
2

3

Наименование
Тематика рассмотренных конфликтов

Примечание

Результаты
работы комиссии

Перечислить
темы

Кол-во рассмотренных конфликтов, всего
из между обучающимися
них между педагогом и обучающимся
между педагогом и родителями(законными
представителями)
между родителем и ребенком
между семьями обучающихся
другое (указать)
Анализ деятельности работы комиссии по полугодиям 2015/20] 6 учебный год
Повлияла ли работа комиссии на снижение следующих показателей:
- количество правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними

5

- количество обучающихся регулярно и
систематически пропускающих учебные занятия
- количество несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОВД
Примечание: комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного
процесса (далее - комиссии)
Руководитель
Исполнитель, к.т.

Форма 2.6
Сведения о количестве необучающихся несовершеннолетних
по половому признаку и возрасту
Сведения о детях школьного возраста

В%к
В%к
на
на
АППГ *
АППГ*
01.06.2017
01.06.2018

Численность детей школьного возраста
не посещающих ОУ, ВСЕГО
В т.ч.
мужского пола
женского пола
до 14 лет (вкл)
15-17 лет (вкл)
отчисленных из ОУ, ВСЕГО
В т.ч.
мужского пола
женского пола
до 14 лет (вкл)
15-17 лет (вкл)
Из
имеющих образование, не
них:
соответствующее возрасту, ВСЕГО
В т.ч.
мужского пола
женского пола
до 14 лет (вкл)
15-17 лет (вкл)
не имеющих образование, ВСЕГО
В т.ч.
мужского пола
женского пола
до 14 лет (вкл)
15-17 лет (вкл)
Примечание: * - абсолютный показатель прошлого года
Начальник ____________ управления образования
Исполнитель, к.т._________

