Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-01, e-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 11.01.2018г.

№ 14

О проведении межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
в 2017-2018 учебном году
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред. от
02.07.2013), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом работы МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа на 2018 год, в целях улучшения положения детей, находящихся в социально
опасном положении, оказания им экстренной помощи, принятию мер по
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
в
образовательных
организациях
межведомственную
профилактическую акцию «Дети улиц» в период с 01 по 28 февраля 2018г.,
руководствуясь положением и планом проведения акции (приложения №1,
2).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать участие педагогических коллективов в проведении акции,
ознакомить педагогических работников с планом проведения акции и
обеспечить выполнение пунктов плана.
2.2. Утвердить приказ о проведении акции в образовательном учреждении,
разработать план мероприятий с педагогами, обучающимися и родителями
(законными представителями) в рамках акции и предоставить данные
документы на бумажном носителе в отдел воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО (пр.
им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д.3в, кабинет №217) в срок до 12 февраля 2018г.
2.3. Предоставить отчёт о проведении акции согласно форме (приложение
№3) о результатах проведения акции на бумажном носителе согласно
графику проведения собеседования (приложение №4).

3. Отделу воспитания и дополнительного образования МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО (Идрисова О.А.) организовать
совместно с МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
(Бугринова Н.В.) работу рубрики «Дети улиц» на сайте МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО по обмену продуктивным опытом,
методическими материалами, информацией по вопросу организации и
проведения акции.
4. Руководителям МБУДО «Дом детского творчества» (Разумейко А.Е.),
МБУДО «Дворец детского творчества» (Туманов А.Г.), МАУДО «Дом
детства и юношества» (Путина И.В.), МАУДО «Центр эстетического
воспитания детей» (Фахрутдинов В.А.), МБУДО «Центр юных техников»
(Володченко Д.П.) создать организационно-управленческие условия для
привлечения в систему дополнительного образования несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, а также состоящих на
различных видах профилактического учёта через взаимодействие с
общеобразовательными организациями округа.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном
сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО Ионову Н.В.

И.о. начальника

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 11.01.2018г. № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения межведомственной профилактической акции
«ДЕТИ УЛИЦ»
1. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» проводится в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (изменения на 31.12.2014г.), планом работы Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области.
2.
Данная акция осуществляется в целях выявления безнадзорных и беспризорных детей, а также
несовершеннолетних правонарушителей, выявления и устранения причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, оказания помощи детям и подросткам, находящимся
в социально опасном положении.
2. Цели и задачи акции
1. Выявление беспризорных и безнадзорных детей на улицах, в общественных местах и возвращение их в
семьи.
2. Оказание несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, необходимой материальной,
педагогической, юридической, медицинской, социально-психологической помощи.
3. Принятие мер к родителям, не исполняющим надлежащим образом обязанности по воспитанию, обучению
либо содержанию детей, допускающих самовольные уходы детей из дома, а так же их нахождение на улице в
позднее время суток без сопровождения родителей (законного представителя).
4. Совершенствование системы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в решении
данных проблем.
3. Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 02.07.2013)
2. Семейный кодекс Российской Федерации
4. Организация проведения акции
Руководители органов и учреждений системы профилактики планируют и обеспечивают решение задач в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы
1) Управление социальной защиты населения
- осуществляет комплекс мероприятий, особое внимание сосредотачивает на выявлении безнадзорных и
беспризорных детей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации
индивидуальной профилактической работы с ними и их родителями, осуществляет устройство нуждающихся
детей в государственные учреждения;
- предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации (социальная реабилитация, оказание материальной помощи и др.);
- в полной мере использует полномочия других органов и учреждений системы профилактики;
- направляет соответствующую информацию в другие органы и учреждения системы профилактики.
2) МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
- участвует в организации планирования и проведении образовательными учреждениями определенных
мероприятий, направленных на возвращение в образовательные учреждения учащихся, не посещающих либо
систематически пропускающих без уважительных причин занятия в школах;
- контролирует вовлечение учащихся, находящихся в социально опасном положении, в спортивные секции,
кружки;
- обеспечивает эффективное взаимодействие образовательных учреждений:
· с управлением социальной защиты населения и межмуниципальным отделом МВД РФ «Златоустовский»
Челябинской области по выявлению семей, из которых уходят дети, занимающиеся бродяжничеством и
совершением антиобщественных и противоправных действий;
·
с управлением здравоохранения по оказанию, при необходимости, психолого-медико-педагоги-ческой
помощи несовершеннолетним, занимающимся бродяжничеством, вследствие отклонений в поведении;
·
с управлением по физической культуре, спорту и туризму по привлечению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных секциях;

·
анализируют эффективность оказываемой социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, уклоняющимся от учебы в школах, самовольно уходящим из семьи и занимающимся
бродяжничеством;
3) Образовательные организации
- принимают необходимые меры по возвращению в образовательные учреждения учащихся, уклоняющихся
от учебы, проводят с ними индивидуально-профилактические мероприятия, обеспечивают занятость в
свободное от уроков время;
- оказывают несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении либо отклонения в развитии или
поведении, психолого-медико-педагогическую помощь, привлекая, при необходимости, специалистов органов
и учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- оказывают помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, состоящим на учете в отделах
полиции и педагогическом учете, в обучении и воспитании детей.
4) Отдел МВД РФ «Златоустовский» Челябинской области
обеспечивает выявление беспризорных и безнадзорных детей, а также подростков, находящихся в
социально опасном положении, в т.ч. несовершеннолетних правонарушителей;
выявляет родителей, не исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите
законных прав и интересов несовершеннолетних;
проводит индивидуальную профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- оперативно направляет информацию о несовершеннолетних, нуждающихся в социальной, педагогической,
медицинской либо психологической помощи руководителям соответствующих управлений системы
профилактики;
вносит в соответствующие органы и учреждения предложения по устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
- используя возможности центра занятости населения, участвует в решении вопроса трудоустройства
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах полиции и не занятых учебой
5) МКУ Управление культуры ЗГО
совместно с управлением социальной защиты населения, межмуниципальным отделом МВД РФ
«Златоустовский», образовательными учреждениями, центром занятости, управлением по физической
культуре, спорту и туризму организует и проводит мероприятия по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- используя возможности учреждений культуры, активно привлекает несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, к занятиям в детских библиотеках, в художественных кружках;
- совместно с молодежными организациями округа организует мероприятия для детей и подростков
девиантного поведения, состоящих на учете в отделах полиции и педучете в учреждениях образования
6) ОКУ «Центр занятости населения г.Златоуста»
- содействует в оказании помощи подросткам, нуждающимся в трудоустройстве на временные и постоянные
работы, оперативно решая данные вопросы в отношении несовершеннолетних, оставивших образовательные
учреждения и достигших возраста 14 и 16 лет, соответственно.
7) МКУ Управление по физической культуре и спорту ЗГО
- используя возможности спортивных организаций, учреждений дополнительного образования, активно
привлекает несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных
секциях и клубах по месту жительства
5. Управление проведением межведомственной областной акции «Дети улиц» и порядок
подведения результатов
Планирование мероприятий акции «Дети улиц» осуществляется соответствующими руководителями
органов и учреждений системы профилактики на основании анализа состояния дел по данным проблемам.
Отчет о результатах проведения акции «Дети улиц» в учреждениях направляется руководителям органов,
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по прилагаемой
форме), которые представляют сводный отчет заместителю главы Златоустовского городского округа по
социальным вопросам или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Результаты проведения акции заслушиваются на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и направляются в Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Челябинской области.

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 11.01.2018г. № 14

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции
«Дети улиц»
с 01 по 28 февраля 2018 года
№
п/п

Содержание работы

Сроки

1.

Информирование о проведении акции
коллектива, обучающихся, родителей

педагогического

24 января

2.

Оформление информационно-просветительных стендов в
учреждениях образования, здравоохранения, социальной
защиты, в правоохранительных органах по теме акции

в течение
акции

3.

Выявление семей, находящихся
в социально опасном
положении и организация работы в соответствии с
Соглашением о
межведомственном взаимодействии по
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении,
семьями «группы риска» в Челябинской области от 18 декабря
2013г. и Постановлением Администрации Златоустовского
городского округа от 18.06.2014г. № 257-П «Об утверждении
Положения о межведомственном взаимодействии по
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с
семьями, находящимися в социально-опасном положении,
семьями «группы риска» (изменения от 29.10.2014г. № 408-П)

в течение
акции

в течение
акции

4.

Проведение профилактических бесед с обучающимися на
тему: «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних» (законных представителей)

в течение
акции

5.

Проведение индивидуально-профилактических мероприятий с
детьми, допускающими самовольные уходы из семей и их
родителями

Проведение профилактической работы:
- с учащимися, состоящими на различных видах
профилактического учёта;
- с учащимися, допускающими самовольные уходы из семьи и
госучреждений;
- с
учащимися,
уклоняющимися от обучения в
образовательных учреждениях

по отдельному
графику

Организация и проведение с подростками асоциального
поведения мероприятий спортивной, творческой и военнопатриотической направленности в микрорайонах

в течение
акции

6.

7.

Ответственные
Руководители ОО

Руководители ОО

Учреждения
профилактики

Руководители ОО

Руководители ОО,
специалисты социальнопсихологических служб
ОО
Руководители ОО,
специалисты социальнопсихологических служб
ОО

Руководители
учреждений
дополнительного
образования

Приложение №3
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 11.01.2018г. № 14
Статистические данные
о результатах проведения профилактической акции «Дети улиц» в 2017-2018 учебном году
в
________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Выявлено
несовершеннолетних, находившихся в розыске, совершивших
самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным пребыванием
(всего)
в том числе: - из семьи;
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием
Из них: систематически уходит из семьи
систематически уходит из госучреждения
Несовершеннолетних находится в розыске на 01.03.2018г.
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного ухода
(задержались, не предупредив родителей; заблудились, своевременно не сообщили
родителям о своём месте пребывания)
Всего совершено уходов: - из семьи
- из госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Причины самовольных уходов:
- конфликт с родителями (законными представителями)
- склонность к бродяжничеству;
- проблемы адаптации в новых условиях проживания
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
- другие (указать)
Результаты принятых мер:
- возвращено в семью
- помещено в ЦВСНП ГУМВД
- возвращено в госучреждение
- помещено в учреждение здравоохранения;
Привлечено родителей к ответственности:
- административной
- уголовной
Организовано мероприятий всего:
- рейды по семьям, находящимся в социально-опасном положении
- оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, организаций
- выступлений в средствах массовой информации
- координационных совещаний
- собраний родителей, общественности
- рейдов по местам концентрации подростков
Всего участников акции:
Руководитель ОО __________________________________________________
Примечание:
1. Необходимо заполнить графы только в пределах Вашей компетенции;
2. По 1 пункту отчета необходимо приложение с указанием данных, выявленных детей (Ф.И.О., дата
рождения, учебное заведение, домашний адрес)

Приложение №4
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 11.01.2018г. № 14

ГРАФИК СОБЕСЕДОВАНИЯ
по результатам проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
01 марта 2018г. в МКУ Управление образования Златоустовского городского округа
(отдел воспитания и дополнительного образования, кабинет №217)
Вопросы к отчёту:
1. Наличие локальных нормативно-правовых документов, подтверждающих проведение
акции в образовательном учреждении
2. Наличие методических материалов, разработок, анкет
3. Межведомственное взаимодействие в период проведения акции
МАОУ СОШ №

Время

№1 (СП №20)
№2
№3
№4
№8
№9
№10
№13
№15
№18 (СП №12, 19)
№21 (СП №5, 29)
№25
ШИ №31
№34
№35
№36
№37
№38 (СП № 23)
№45
№90 (СП №17, 41, 77)
ЦО №1
ЦЮТ
ДДиЮ
ДДТ
ЦЭВД
ДвДТ

9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30.- 9.45
9.45 – 10.00
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.34 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 16.55
16:55 – 17:00

