Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 31.05.2016г.

№ 387

О проведении в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
межведомственной профилактической акции «Подросток»
На основании Указа президента Российской Федерации от 01.06.2012г.
№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 28.08.2015г. №01/2439 «О мерах по профилактике
необучения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
общеобразовательных организаций Челябинской области в 2015/2016
учебном году», приказом МКУ Управление образования ЗГО от 07.09.2015г.
№391 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2015/2016 учебном году», в
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, организации досуга, оздоровления, летней занятости
детей и подростков, принятия мер по предупреждению их противоправного
поведения, а также оказания социально-реабилитационной поддержки детям,
находящимся в социально-опасном положении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести межведомственную профилактическую акцию «Подросток» в
образовательных организациях Златоустовского городского округа в период
с 01 июня по 01 сентября 2016г. (далее – акция).
2.
Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать участие в акции педагогического коллектива
образовательной организации;

2.2. Ознакомить педагогический коллектив образовательной организации с
Планом проведения акции и обеспечить выполнение мероприятий,
указанных в Плане (приложение №1);
2.3. Предоставить отчет о результатах проведения акции на бумажном
носителе
(кабинет
№217),
а
также
на
электронный
адрес
eliz.osenchugova@yandex.ru в срок до 01 июля 2016г. и до 01 августа
2016г. согласно форме (приложение №2).
3. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение
данного приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, по ОО

И.И. Амиров

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 31.05.2016г. № 387

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции «Подросток»
в образовательных организациях Златоустовского городского округа
с 01 июня по 01 сентября 2016г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Информирование
педагогического
коллектива о проведении акции

До 01 июня
2016г.

Оформление
информационных
стендов по защите прав и законных
интересов детей в образовательных
организациях

02 - 06 июня
2016г.

Руководители
образовательных
организаций
Специалисты
социальнопсихологической
службы
образовательной
организации
Специалисты
социальнопсихологической
службы
образовательной
организации
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

Проведение сверки банка данных
асоциальных
семей
и
несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении
Проведение
мероприятий
с
обучающимися в рамках Летней
оздоровительной компании 2016 года
Размещение информации о ходе
проведения
акции
на
сайтах
образовательных организаций
Спланировать
и
провести
комплексные
мероприятия
по
организации досуга, оздоровления,
летней занятости детей и подростков,
принять меры по предупреждению их
противоправного поведения, а также
оказать
всестороннюю
помощь
несовершеннолетним и их семьям,
находящимся в социально-опасном
положении

В течение акции

Июнь 2016г.
В течение акции

В течение акции

Руководители
образовательных
организаций

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 31.05.2016г. № 387

ОТЧЕТ
о результатах проведения
межведомственной профилактической акции «Подросток»
с 01 июня по 01 сентября 2016г.
на 01.07.2016г., на 01.08.2016г.
______________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Количество

% занятости

Всего несовершеннолетних, состоящих на учете:
обучающиеся
Из них:
работающие
незанятые
Охват организованными формами труда и отдыха (всего)
Из них:
Летний отдых
Городские оздоровительные
лагеря дневного пребывания
Загородные детские
оздоровительные лагеря
Санаторно-курортные
учреждения, профилактории
Туристические походы,
палаточные лагеря, сплавы,
экспедиции
Спортивно-оздоровительные,
военно-спортивные сборы
Отдых с родителями, поездки к
родственникам и т.п.
Трудовая
Трудовые отряды
занятость
(управление образования)
Трудовые лагеря при школах
Трудоустройство на
предприятия через службу
занятости
Индивидуальное устройство
Другие формы
(указать какие)
Общий % охвата организованными формами труда и отдыха
Иная
(например: экзамены, поступление, находится на
занятость:
лечении, помещены в ЦВСНП и т.д.)
Руководитель образовательной организации _______________________________________

