Управление образования администрации Рыбинского района

ПРИКАЗ
09.08.2016 г.

г. Заозерный

№86

«О проведении акции
«Помоги пойти учиться»
В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях повышения эффективности работы по
предупреждению безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних,
устранения причин и условий им способствующих, защиты прав и
законных интересов детей, а также организованного начала учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 15 августа по 1 октября 2016 года акцию «Помоги
пойти учиться».
2.
Руководителям образовательных учреждений организовать
работу по:

выявлению семей, нуждающихся в помощи по подготовке детей к
школе и обновлению банка данных о семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально-опасном положении;

проведению рейдов по выявлению уровня подготовки к новому
учебному году несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и
внутришкольном контроле;

проведению различных мероприятий, способствующих оказанию
материальной помощи школьникам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (открытие пунктов по сбору вещей, книг, школьно-письменных
принадлежностей, организация благотворительных ярмарок);

выявление несовершеннолетних, не пришедших в 1 класс, а
также не получивших среднего (полного) общего образования; проведению
оперативных действий по возвращению детей в школу;

использованию бюджетных и привлечению внебюджетных
средств для обеспечения учащихся из малообеспеченных семей
канцелярскими принадлежностями;

обеспечению учебниками из фондов школьных библиотек в
полном объеме всех категорий учеников согласно ст. 35 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

обеспечению занятости (трудоустройство, профобучение)
выпускников 9 классов, не работающих и не обучающихся.

3.
Направить отчет по итогам акции «Помоги пойти учиться» в
Управление образования по электронной почте rono@krasmail.ruпо
прилагаемым формам (Приложение):

форма 1 – 02.09.2016 года;

форма 2 – 05.09.2016 года;

форма 3 – к 08.09.2016 г. (на 01.09.2016г.), к 05.10.2016 г. (на
01.10. 2016 г.)
4.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
общего образования и воспитания Карпенко Н.К.

Руководитель Управления образования

Т.Н. Ксензова

Приложение к приказу
Управления образования
администрации
Рыбинского района
от 09.08.2016г. № 86

Форма 1
Информация
о детях, не приступивших к занятиям в общеобразовательных учреждениях
1 сентября 2016 года в МОУ………………………………………………………
№

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес

Причины,
по
которым
ребенок не
обучается

В каком
классе
обучался

Форма 2
Информация
об оказанной материальной помощи нуждающимся детям
при подготовке в школу
ОУ

Оказана
помощь
(количество
семей/ в них
детей)

Сумма всего
(тыс.руб.)

Из них
бюджетные,
внебюджетные
средства

Вещи (шт.)

Форма 3
Отчет
по итогам акции «Помоги пойти учиться» в образовательном
учреждении________________________________________________________
№

Показатели

1

Количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18
лет, проживающих на территории муниципального
образования
Количество несовершеннолетних, подлежащих
обучению в 2016/2017 учебном году
Количество выявленных несовершеннолетних,
нуждающихся в оказании помощи в период подготовки
к новому учебному году
Количество выявленных не обучающихся
несовершеннолетних на территории, всего
из них:
в возрасте 7-10 лет
старше 15 лет
в связи с оставлением образовательного учреждения
без уважительной причины
в связи с трудоустройством
в связи с исключением/отчислением
по иным причинам (указать причины)

2.
3.

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
7.

Количество несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет,
не имеющих ни одного класса образования (указать
причины**)
Определено (устроено) из числа выявленных не
обучающихся и неработающих несовершеннолетних,
всего:
в общеобразовательные учреждения
В образовательные учреждения, реализующие
основные адаптированные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья
В учреждения среднего профессионального
образования
трудоустроено
Осталось неустроенными несовершеннолетних, всего

Количество
(по состоянию)
на
на
01.09
01.10

X

X

7.1
7.2

7.3
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.

13

14.
15.

в том числе:
выпускников 9-х классов общеобразовательных
учреждений
выпускников образовательных учреждений,
реализующих основные адаптированные программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья,
классов и групп
выпускников школ-интернатов/ детских домов
Оказана материальная помощь всего, тыс. руб.
в том числе:
из средств муниципального бюджета, тыс. руб.
из внебюджетных средств, тыс. руб.
Количество семей с детьми, которым оказана
социальная помощь в период акции
Выявлено и поставлено на учет семей с детьми, всего
из них:
СОП
ТСЖ
Состоит на учете в СОП несовершеннолетних –
учащихся образовательных учреждений
Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа
управления образовательного учреждения об
исключении несовершеннолетних из образовательного
учреждения
Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа
управления образовательного учреждения по иным
вопросам обучения (указать каким)
Проведено общепрофилактических / информационнопропагандистских мероприятий в период акции
Количество участников акции

X

X

X

X

X

X

Обязательно указать причины и количество детей! Например, религиозные убеждения
родителей (семьи); отсутствие постоянного места жительства (бродяжничество) семьи
(например, цыганские семьи) др.
**

Директор
(подпись)

______________

/_________________/

(расшифровка подписи)

