
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

455044' г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.121, т. 49-04-57, odn@magnitogorsk.ru

О проведении межведомственной городской 
профилактической акции «Образование -  всем детям»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06Л999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», согласно плану работы ГКДНиЗП и в целях 
обеспечения прав несовершеннолетних граждан на образование, 
максимального охвата всеми формами обучения и дополнительного 
образования несовершеннолетних, выявления несовершеннолетних, не 
приступивших к учебе, оказавшихся в социально опасном положении, фактов 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий:

1. Провести в период с 01 сентября по 01 октября 2021 года 
межведомственную профилактическую акцию «Образование -  всем детям» 
на основе межведомственной координации и согласованных действий всех ее 
участников.

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 
акции «Образование -  всем детям» (приложения №1).

3. Отчет о проведении межведомственной профилактической акций 
предоставить в отдел по делам несовершеннолетних администрации города 
до 04 октября 2021 года (приложение №2).

4. Возложить контроль исполнения распоряжения на начальника отдела 
по делам несовершеннолетних администрации города Щебуняеву Л.С.

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 16 » августа 2021 года №ОДН-20/5

Заместитель главы города, 
председатель ГКДН ЗП И.А. Рассоха

49 04 57

mailto:odn@magnitogorsk.ru


Приложение №1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Врио заместителя начальника полиции Заместитель председателя ГКДНиЗП, 
(по охране общественного порядка)
УМВД России 
по городу Магнитогорску

начальник отдела
по делам несовершеннолетних

А.И. Ишимов
» августа 2021 года

Л.С. Щебуняева
августа 2021 года

Пла
проведения межведомственной профилактической 

акции «Образование -  всем детям»

Основными задачами акции являются:
предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, роста 

количества детей и подростков школьного возраста, не занятых учебой или 
работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 
опасном положении;

- выявление детей школьного возраста, не приступивших 1 сентября к 
учебе, систематически пропускающих занятия в общеобразовательных 
организациях, причины пропусков и их предупреждения;

- совершенствование схемы оперативного информирования органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обо всех фактах уклонения от обучения 
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятию 
экстренных мер по их возвращению в общеобразовательные организации;

- формирование банка данных несовершеннолетних школьного 
возраста, уклоняющихся от обучения в общеобразовательной организации;

- проведение профилактической работы с родителями (законными 
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

Акция проводится с 01 сентября по 01 октября 2021 года на основе 
межведомственной координации и согласованных действий всех участников.

Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при 
соблюдении:

законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, 
внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;

самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в 
пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных 
решений, рекомендаций в проведении мероприятий;

ответственности руководителя органа, учреждения, организации, 
участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений.



социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних 
дел, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, 
подразделения по делам молодежи, средства массовой информации, 
общественные организации, уставная деятельность которых направлена на 
защиту прав детей, сотрудники прокуратуры.

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1.

Проведение совещаний с 
представителями органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
вопросу проведения акции

до
01.09.2021

ГКДНиЗП 
органы и 

учреждения 
системы 

профилактики

2.

Организация работы «горячей линии» по 
сбору информации от населения о 
необучающихся, а также несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

постоянно УСЗН, У(ь

3.
Организация учета посещения 

несовершеннолетними образовательных 
учреждений города

ежедневно УО, МОУ, с п о

4.
Предоставление информации в ГКДНиЗП 

о несовершеннолетних, не приступивших к 
занятиям в учебных заведениях с 01.09.2021

до
05.09.2021

УО, с п о ,
КДНиЗП, УСЗН, 
УЗ, ПДН УМВД

5.
Проведение анализа причин непосещения 

учебных занятий или их систематических 
пропусков

в течение 
акции

УО

6.

Организация работы в пределах 
ведомственных полномочий по выявлению и 
учету несовершеннолетних, не приступивших 
к обучению в общеобразовательных 
учреждениях, а также их законных 
представителей, не исполняющих обязанности 
по обучению детей

постоянно УО, УСЗН, 
ПДН УМВД, УЗ, 

районные 
КДНиЗП

7.

Обновление муниципального банка 
данных по несовершеннолетним, не 
получающим и не имеющим общего 
образования

в течение 
акции

УО, о д н

8.

Организация обучающих семинаров для 
психологов и социальных педагогов по 
диагностированию проблем учащихся, 
склонных к пропускам учебных занятий

в течение 
акции

УО

9.

Организация оказания педагогической и 
социально-психологической помощи 
выявленным несовершеннолетним с целью их 
адаптации в образовательном процессе

в течение 
акции

УО, УСЗН, УЗ, 
ПДН УМВД, 

районные 
КДНиЗП



10.

Организация социальной реабилитации 
выявленных несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении

в течение 
акции

УСЗН, УО, 
районные 

КДНиЗП, УЗ, 
ПДН УМВД

11.

Закрепление за каждым 
несовершеннолетним, необучающимся или 
систематически пропускающим учебные 
занятия, ответственных лиц из числа 
руководителей образовательных учреждений 
города

в течение 
акции

УО

•

12.

Организация специализированных 
мероприятий по пресечению фактов 
безнадзорности, попрошайничества, 
бродяжничества несовершеннолетних, а также 
по выявлению взрослых лиц, вовлекающих 
детей и подростков в совершение 
противоправных действий

в течение 
акции

ПДН УМВД, 
прокуратура

13.

Осуществление мер по защите, 
восстановлению прав и законных интересов 
выявленных несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

постоянно КДНиЗП, 
УСЗН, УЗ, 

ПДН УМВД

14.

Организация работы с родительскими 
комитетами по вопросу усиления контроля над 
детьми, склонными к пропускам учебных 
занятий

постоянно КДНиЗП, 
МОУ, УО, 

СВСиМП

15.

Продолжение работы по разработанному 
механизму, в соответствии со ст. 43, п.9 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» по 
отчислению и исключению учащихся из 
образовательных учреждений до получения 
ими общего образования

постоянно ГКДНиЗП.
УНПО

УО,

16.

Проведение проверки исполнения 
Федерального закона ст. 43, п.9 от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации прав учащихся 
при приеме в образовательное учреждение, 
отчислении и исключении из 
образовательного учреждения

постоянно ГКДНиЗП,
районные
КДНиЗП,

прокуратура

17.

Содействие сотрудникам средств 
массовой информации в подготовке 
материалов для публикаций и репортажей о 
проведении подведомственных мероприятий

в ходе 
акции

Органы и 
учреждения 

системы 
профилактики

18.

Анализ организации взаимодействия всех 
заинтересованных органов государственной 
власти и местного самоуправления, системы

ДО

01.10.2021

Органы и 
учреждения 

системы 
профилактики


