
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

П Р И К А З
3 № МШ- -г,

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Защита» в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 
основании Распоряжения Администрации города Челябинска от 17.10.2017 №12466 
«О проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на территории 
города Челябинска», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с 
детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, 
повышения: правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 1 по 30 ноября 2017 года в межведомственной 

профилактической акции «Защита» (далее - Акция).
2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение 1).
3. Организовать в период с 01 по 30 ноября 2017 года работу «горячей» 

телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в социально опасном 
положении (приложение 2).

4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета (Качуро И.Л.):

1) организовать выполнение мероприятий в рамках Акции в соответствии с 
компетенцией Отдела;

2) провести 04.12.2017 собеседования по итогам акции со специалистами МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО» и учреждений, находящихся в исключительном 
ведении Комитета;

3) представить в срок до 06.12.2017 информацию о результатах Акции в Отдел 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска, 
в МОиН Челябинской области;

4) совместно с руководителями городских методических объединений 
классных руководителей, социальных педагогов, заместителей директора по 
воспитательной работе, педагогов-психологов обеспечить инструктивно
методическое сопровождение Акции.

5. Руководителям МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ
«ЦОДОО»:

1) обеспечить участие сотрудников организации в работе межведомственных 
комиссий и групп, организующих: профилактическую работу на территории
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внутригородских районов; в работе комиссии по изучению деятельности 
образовательных организаций в рамках Акции (по согласованию Отделом гю 
обеспечению развития воспитательных систем и дополнительною образования) в
соответствии с программой (приложение 6);

2) организовать реализацию мероприятий Акции в образовательных
организациях района;

3) организовать в период с 01 по 30 ноября 2017 года работу «горячей» 
телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в социально опасном 
положении с последующим анализом итогов (приложение 2);

4) организовать в рамках своей компетенции взаимодействие с органами и 
учреждения ми системы профилактики для выполнения мероприятий Акции;

5) обеспечить реализацию психологического и социально-педагогического 
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как на базе 
образовательных учреждений, так и на базе ППМС - центров;

6) оказывать инструктивно-методическую помощь образовательным:
организациям в ходе проведения Акции;

7) организовать изучение деятельности образовательных организаций по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

8) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в рамках 
собеседования 04.12.2017 в печатном варианте и на электронном носителе итоговую 
информацию об участии в Акции (приложения 3, 4, 5).

7. Руководителям образовательных организаций:
1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 
конкретных мер по решению проблемы;

2) обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности 
классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания 
педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе акции 
детям;

3) провести в срок до 30.11.2017 работу по обновлению банка данных 
неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;

4) обновить в срок до 30.11.2017 социальные паспорта образовательных 
организаций;

5) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений 
системы профилактики;

6) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике
Акции;

7) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 
сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, и 
оказание несовершеннолетним педагогической и социально-психологической 
помощи с целью адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей 
данной категории);

8) привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к 
работе с асоциальными семьями;

9) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 
климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса;

10) обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения
детей;
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11) напомнить обучающимся и их законным представителям о
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей 
линии»;

12) обеспечить работу сайтов образовательных организаций;
13) продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный 

процесс несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных 
учреждениях, а также уклоняющихся от обучения.

8. МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» (Мачинская С.В.):
1) совместно с городскими методическими объединениями классных 

руководителей, педагогов-психологов провести консультационные занятия для 
специалистов образовательных организаций, в том числе в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи несовершеннолетним;

2) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов 
образовательных организаций города и информационного сопровождения Акции на 
Образовательном портале г.Челябинска;

3) представить в Комитет по делам образования города Челябинска в срок до 
04.12.2017 информацию об итогах:

-мониторинга сайтов образовательных организаций города и информационного 
сопровождения Акции на Образовательном портале г.Челябинска;

- деятельности в рамках инструктивно-методического сопровождения Акции.
9. Руководителям образовательных организаций, находящихся в 

исключительном ведении Комитета, представить в рамках собеседования 04.12.2017 в 
печатном варианте и на электронном носителе итоговую информацию1 об участии в 
Акции (приложения 3, 4, 5).

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам образования г. Челябинска Л.Ю. Манашну.
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Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро 266-50-64
Разослать: в дело, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (в том числе для рассылки 
в образовательные организации), образовательные организации, находящиеся в исключительном 
ведении Комитета.



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
от № ЛШ1-' у
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План
мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Защита»

с 1 по 30 ноября 2017 года

№ Мероприятие
Срок

исполнени
я

Ответственный

I. Организационная, методическая работа

1

Разработка планов проведения Акции до
01 ноября

Комитет по делам образования 
г. Челябинска (далее -  
Комитет по делам 
образования), МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

2

Проведение координационных, 
инструктивно-методических, 
обучающих совещаний со 
специалистами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по 
организации Акции

ДО

06 ноября
Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации

3

Участие в формировании 
межведомственных рабочих групп для 
проведения профилактических рейдов

до
06 ноября

Комитет по делам образования 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

4

Организация сверок данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении и семьях группы 
социального риска

ноябрь Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации

5. Работа Образовательного портала 
города Челябинска www.chel-edu.ru —» 
Акции —»■ рубрика «Защита»

в течение 
Акции

Комитет по делам образования, 
МБУ ДПО «УМЦ 
г.Челябинска»

6

Подготовка информационных 
материалов для средств массовой 
информации по проблемам защиты 
прав детей и правовому просвещению 
несовершеннолетних

в течение 
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с Отделом по делах! 
несовершеннолетних и защите их 
прав города Челябинска (далее — 
ОДНиЗП), органами, 
организации и учреждения 
(далее -  организации),
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социальной защиты населения, 
здравоохранения, молодежи, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма, по 
взаимодействию с 
общественными объединения
ми, Управлением Министерства 
внутренних дел России по городу 
Челябинску (далее -  УМВД 
России по 
г. Челябинску)

7

Информирование обучающихся и 
родителей о работе телефона 
«Доверия»: в МБУ социального 
обслуживания Кризисном центре 
8 (351)735 02 14
Единого Всероссийского детского 
телефона Доверия 8-800-2000-122, 
(круглосуточно)
телефона в МБУ «Центр 
профилактического сопровождения 
«Компас» г. Челябинска (далее - МБУ 
«ЦПС «Компас») 8 (351)261-42-42

в течение 
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации,

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
ття тшфиттированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении

8

Выявление фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками, 
передача в органы системы 
профилактики оперативной 
информации о фактах жестокого 
обращения, принятие конкретных мер 
по их пресечению, оказание детям 
своевременной квалифицированной 
помощи

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с ОДНиЗП, 
организациями социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, ОП ПДН УМВД 
России по г. Челябинску

9

Проведение рейдов по выявлению 
несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения, находящихся 
в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, необучающихся, 
занимающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством, употребляющих 
алкогольную продукцию, 
наркотические, токсические вещества. 
Обследование условий жизни детей, 
выявленных в ходе акции

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с ОДНиЗП, 
организациями социальной 
зашиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, по
взаимодействию с 
общественными 
объединениями, УМВД 
России по г. Челябинску
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10

Оказание медицинской, 
психологической, социальной, 
юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, при необходимости -  
устройство в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, учреждения 
здравоохранения, помещение детей в 
Центр» временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей (далее -  ЦВСНП)

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с организациями 
социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
молодежи, УМВД России по г. 
Челябинску

11

Оказание педагогической и социально- 
психологической помощи выявленным 
необучающимся детям с целью их 
адаптации в образовательном процессе

в
течение
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска, МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

12

Пополнение банка данных 
несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семьи и 
государственных учреждений

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с ОДНиЗП , 
организациями социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, по делам 
молодежи, УМВД России по 
г. Челябинску

13

Пополнение информационного банка 
семей с детьми, нуждающимися в 
государственной защите 
(через программный комплекс «АИС 
«Семья и дети»)

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с организациями 
социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
по делам молодежи, УМВД 
России по г. Челябинску

14

Разработка и реализация 
индивидуальных программ социально
психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, 
организация работы по оздоровлению 
обстановки в их семьях.

в
течение
Акции

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации совместно с 
органами и учреждениями 
социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
по делам УМВД России по г. 
Челябинску

III
Просветительская, методическая, консультационная работа

15.

Всероссийский День правовой помощи 
детям

20-24
ноября

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с ОДНиЗП,



4

организациями социальной 
защиты населения, молодежи, 
культуры, здравоохранения:, 
физической культуры, спорту 
и туризму, по взаимодействию 
с общественными 
объединениями, ОКУ ЦЗН, 
УМВД России по 
г. Челябинску

16.

Участи в организации и проведении 
собраний, совещаний, семинаров, 
круглых столов для специалистов 
системы профилактики по проблеме 
диагностики форм жестокого 
обращения и насилия над ребенком и 
оказанию помощи в его защите

ноябрь Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с организациями 
социальной защиты 
населения, молодежи, 
культуры, здравоохранения, 
физической культуры, спорта 
и туризма, УМВД России по г. 
Челябинску

17.

Семинары- практикумы «Школа без 
конфликтов» для специалистов 
образовательных организаций:

Калининского, Курчатовского 
районов (на базе МБОУ «СОШ №137 
г.Челябинска);

Советского, Центрального, 
Ленинского районов (на базе МБУ 
ДПО «УМЦ г.Челябинска»); 
-Тракторозаводского, 
Металлургического районов (на базе 
МБОУ СОШ №116 г.Челябинска)

16 ноября 

23 ноября

30 ноября

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации

18.

Оформление средств наглядной 
агитации по правовому просвещению 
и профилактике жестокого обращения 
с детьми в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, занятости населения, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма, молодежи 
(информационные стенды, плакаты, 
памятки, буклеты, подборки, 
специальной литературы, сменные 
книжные выставки, фотовыставки, 
тематические альбомы)

ноябрь Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации 
совместно с организациями 
образования, социальной 
защиты населения, молодежи, 
физической культуры, спорта 
и туризма, здравоохранения, 
культуры, ОКУ ЦЗН, УМВД 
России по г. Челябинску 
(по согласованию)

19.

Лектории, факультативы, диспуты, 
деловые игры, тренинги, классные 
часы, встречи, беседы по правовому 
просвещению несовершеннолетних

ноябрь Комитет по делам образования, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации совместно с 
организации образования, 
социальной защиты населения,
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молодежи, физической 
культуры, спорта и туризма, 
культуры, УМВД России по г. 
Челябинску
(по согласованию), ОКУ ЦЗН 
Кризисный центр, МБУ «ЦПС 
«Компас»

20.

Циклы бесед, лектории, классные часы 
для несовершеннолетних, 
родительские собрания по 
предотвращению жестокого 
обращения, насилия с детьми

ноябрь Комитет по делам образования, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации совместно с 
организации образования, 
социальной защиты населения, 
молодежи, физической 
культуры, спорта и туризма, 
культуры, УМВД России по г. 
Челябинску

21.

Встречи учащихся и воспитанников 
учреждений образования, социальной 
защиты населения с представителями 
органов внутренних дел по вопросам 
административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних

ноябрь Комитет по делам образования, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации совместно с 
организациями социальной 
защиты населения, молодежи, 
физической культуры, спорта и 
туризма, УМВД России по 
г. Челябинску 
(по согласованию),

22.

Организация и проведение 
профориентационной работы

ноябрь Комитет по делам образования, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО»,
МАУДО ДПШ 
(Муниципальный центр 
профориентационной работы), 
образовательные организации 
совместно с ОКУ ЦЗН, 
организациями среднего 
профессионального 
образования

23.

Лектории, факультативы, диспуты, 
деловые игры, тренинги, классные 
часы, встречи, беседы по правовому 
просвещению

ноябрь Комитет по делам образования, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации совместно с 
организациями социальной 
защиты населения, молодежи, 
ОКУ ЦЗН,
физической культуры, спорта и 
туризма, культуры, УМВД 
России по г. Челябинску 
(по согласованию)
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24.

Мероприятия в рамках «Календаря 
массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций на 
2017/2018 учебный год

ноябрь Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации

25.

Консультационные мероприятия для 
специалистов системы образования в 
рамках Всероссийского дня правовой 
помощи несовершеннолетним

ноябрь Комитет по делам 
образования, МБУ ДПО УМЦ, 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

26.

Мероприятия с участием педагогов, 
школьников, родителей (законных 
представителей) по вопросам 
информационной (в том числе -  
медиа-) безопасности

ноябрь Комитет по делам 
образования, МБУ ДПО УМЦ, 
МКУ «ЦОДОО», СГ1 МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

27.

Мероприятии в соответствии с 
тематикой Акции для обучающихся 
образовательных организаций

в
течение
Акции

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
образовательные организации

IV. Подведение итогов Акции

28.
Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции в 
образовательных организациях

04-05
декабря

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО»

29.

Предоставление итоговой информации 
о результатах акции в Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г.Челябинска (пл. 
Революции, д.2, каб. 104, тел./факс 
263-69-42, 263-66-28, E-mail: 
kdncheL@mail.ru. deti@cheladmin.ru)

до 06 
декабря

Комитет по делам образования 
г. Челябинска

30.

Обсуждение итогов акции на 
инструктивно-методических 
совещаниях с различными 
категориями специалистов

декабрь Комитет по делам образования 
г. Челябинска, МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», образовательные 
организации

mailto:kdncheL@mail.ru
mailto:deti@cheladmin.ru
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Итоги «горячей телефонной линии» 
в рамках межведомственной профилактической акции 

«Защита» в 2017году

№ Дата ФИО
звонившего

Контактная
информация

Краткое
содержание

вопроса

Решение
проблемы



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
г. Челябинска
от___________№ МШ? - V

Статистическая информация 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

в _______________________ районе города Челябинска в 2017 году
№
п/п Наименование мероприятий, показатели Коли

чество
1 2 3
1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми , всего

в том числе
-  в семье
-  в образовательном учреждении, на его территории
-  в общественном месте

2. Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:
-  психическое
-  физическое
-  сексуальное
-  другое (указать какое)

3. Жестокое обращение допущено:
-  несовершеннолетними
— взрослыми лицами

в том числе
-  родителями, законными представителями
-  педагогами

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:
0-5 лет
6-9 лет
10-13 лет
14-18 лет

5. Оказана помощь несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально 
опасном положении
в том числе в органах и учреждениях
-  социальной защиты населения
-  образования
-  здравоохранения
-  молодежи
-  культуры
-  физической культуры, спорта и туризма
-  органы внутренних дел
-  в Центре занятости населения
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1 2 3
в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав

6. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в 
социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего
в том числе
-  медицинская
-  психологическая
-  педагогическая
-  социальная
-  правовая
-  материальная, экономическая, натуральная
-  трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
-  другая помощь (указать какая)

7. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью

8. Проведено организационно-методических, профилактических 
мероприятий, всего
в том числе
-  координационных, методических совещаний, семинаров
-  собраний родителей, общественности
-  выступлений в средствах массовой информации

9. Проведено профилактических рейдов, всего
в том числе
-  по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
-  по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции, психоактивных веществ
-  в семьи, находящиеся в социально опасном положении

10. Проверено, всего
в том числе
-  мест досуга
-  мест концентрации несовершеннолетних

11. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
-  в них детей
-  поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания детей

12. Выявлено и поставлено на учет
-  семей, допускающих жестокое обращение с детьми
в том числе
-  ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном 
положении
-  выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, 
не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей

13. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц 
за жесткое обращение с детьми

14. Привлечено к административной ответственности взрослых лиц
15. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям
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1 2 3
в образовательном учреждении и не посещающих школу
-  по причине бродяжничества
-  по другим причинам (указать каким)

-  проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении
16. Возвращено для продолжения обучения

-  в общеобразовательное учреждение
-  в другие образовательные учреждения

17. Проживает детей в семьях, где родители употребляют 
наркотические препараты

18. Находится детей у родителей без определенного места жительства
19. Всего детей безработных граждан
20. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего

в том числе:
-  с несовершеннолетними
-  родителями
-  педагогами
-  охват аудитории по правовому просвещению

21. Количество участников акции, всего
22. Количество организаторов акции, всего

Руководитель организации 

Исполнитель, контактный телефон:
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Приложение 5 
к приказу Комитета 
по делам образования 
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Ч'

Вопросы 
к собеседованию по итогам участия 

в межведомственной профилактической акции «Защита»
в 2017 году

1. Результаты проведения акции (приложения 3, 4 к приказу).
2. Организационная структура системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных 

подразделений МКУ «ЦОДОО» и образовательных организаций по реализации 
мероприятий акции.

3. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции и в 
целом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Организация работы:
- по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении,
- по оказанию помощи детям и подросткам,

по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
5. Наличие в образовательных организациях:

индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
педагогической и социально-психологической помощи;

системы организационно-методического, психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних, не освоивших образовательные программы 
(независимо от формы получения образования).
6. Инструктивно-методическая помощь образовательным организациям в ходе 
проведения акции.
7. Организация информационно-консультационной работы:
- организация и итоги «горячих» телефонных линий (приложение 2 к приказу);

проведение родительских собраний, просветительских мероприятий для 
школьников и др.;
- организация для обучающихся консультаций юристов, психологов, медицинских 
работников, беседы инспекторов ОП ПДН УМВД России по г.Челябинску и др. 
специалистов;
- иные мероприятия (в т.ч. использование ресурсов СМИ, сайтов).
8. Результаты изучения деятельности образовательных учреждений по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Программа
изучения деятельности образовательных учреждений

в рамках межведомственной профилактической акции «Защита» 2017 года
Цель:

Исполнение ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение Федерального закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части:

законности отчисления несовершеннолетних из образовательных 
организаций;

- соблюдения права обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактических учетах, на получение образования. 
Задачи:

1. Контроль исполнения законов РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2. Выявление нарушений законности отчисления и оказание инструктивно
методической помощи образовательной организации.

3. Оценка результативности управленческой деятельности образовательной 
организации по данному вопросу.

4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных 
несоответствий (в случае их выявления).
Нормативно-правовые основания проведения проверки:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 

12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности».

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
28.08.2016 №01/2607 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 2017/2018 учебном году».

7. Распоряжение Администрации г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к «Об 
утверждении Порядка осуществления: деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 
законных интересов».
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7. Распоряжение Администрации города Челябинска от 17.10.2017 №12466 «О 
проведении межведомственной профилактической акции «Защита» на территории 
города Челябинска».

Мероприятия для достижения установленных цели и задач:
1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность 

образовательной организации и исполняются требования действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки, 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Перечень документов, предоставление которых необходимо при проведении изучения 
деятельности образовательной организации:

1. Документы, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым 
направлениям (приказы, должностные инструкции, программы).

2. Книга приказов.
3. Документы, подтверждающие отчисление и имеющие основание для 

отчисления.
4. Журнал учета выдачи справок.
5. Журнал регистрации исходящей документации.
6. Социальный паспорт учреждения.
7. Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и 

выбывших из образовательных организаций по согласованию с КДНиЗП (при 
наличии) в 2016-2017 гг.; описание причин отчисления из учреждения.

8. Описание алгоритма отработки: в образовательной организации внешних 
запросов на установление места обучения несовершеннолетних.

9. Описание системы организационно-методического, психолого
педагогического сопровождения несовершеннолетних, не освоивших 
образовательные программы (независимо от формы получения образования). 
Отчетная информация о работе по данному направлению.

10. Описание регламента сопровождения обучающихся, перешедших на 
семейную форму образования (персонифицированная по каждому 
несовершеннолетнему) при наличии обращений по данному вопросу законных 
представителей несовершеннолетних в учреждение.

11. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и 
внутри системы образования) по выявлению, сопровождению:

- необучающихся несовершеннолетних;
- самовольноуходящих;
- несовершеннолетних правонарушителей.
12. Информация о мерах по организации занятости в системе дополнительного 

образования обучающихся, состоящих на различных учетах.
13. Описание системы работы с детьми и семьями, находящимися в социально

опасном положении (в соответствии с Порядком осуществления деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации 
г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к). Отчетная информация о работе по данному 
направлению.
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14.Описание проводимых мероприятий среди учащихся, направленных на 
профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних.

15. Работа с обращениями граждан. Деятельность конфликтной комиссии.
16. Описание системы работы по правовому просвещению.
17. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма.
18. Письменный отчет о проведении в учреждении мероприятий в рамках 

акции «Защита» в 2017 году на момент проверки.
19. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Защита» в учреждении в 2017 году на момент проверки.


