
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

 22.08.2018          №____434_______ 

Бодайбо 
 

 

О проведении  профилактического  

мероприятия «Каждого ребенка за парту»  
 

 В соответствии с распоряжением заместителя председателя прави-

тельства Иркутской области от 01.08.2018 № 44-рэп «О проведении област-

ной межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка 

за парту», письмом Министерства образования Иркутской области от 

15.08.2018 № 02-55-5346/18 «О проведении областного профилактического 

мероприятия «Каждого ребенка за парту»  и  планом работы Управления об-

разования на 2018-2019 учебном году,  в целях реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пре-

дотвращения роста количества детей и подростков, не занятых учебой или 

работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально 

опасном положении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в образовательных учреждениях Бодайбинского района  с 

27 августа по 15 октября 2018 года акцию «Каждого ребенка за парту».  
2.  Царевой Л.И., и.о. начальника отдела: 

2.1.  Провести в период с 27 августа по 15 октября 2018 года 

мониторинг   деятельности    образовательных    учреждений   по    выявлению 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению. 

2.2. Провести собеседование по результатам проведения акции 

«Каждого ребенка за парту» с  руководителями общеобразовательных 

организаций.   

2.3. Подготовить отчет и направить в министерство образования 

Иркутской области в срок до 15 октября 2018 года.(Приложение № 1). 

3. Лебедевой Е.В., директору МКУ «Ресурсный центр», провести  

совещание с  заместителями директоров по воспитательной работе по 

вопросу создания организационно-педагогических условий для привлечения 

в систему дополнительного образования несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Информировать Управление образования  03.09.2018, а также 

еженедельно каждую пятницу в течение акции о количестве 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению. 

 4.2.Представить в срок до 11.10.2018 в Управление образование  

информацию (Приложение № 1):  



- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом 

причин необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в 

образовательное учреждение;   

- о занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН  МО МВД 

«Бодайбинский», склонных к необучению, в системе дополнительного 

образования. 

4.3. Обеспечить организацию свободного времени детей через 

работу объединений дополнительного образования как на базе школы, так и на 

базе учреждений дополнительного образования детей, в том числе детей 

«группы риска». Срок - в течение года. 

4.4. Осуществлять деятельность с семьями и детьми группы 

социального риска, используя   межведомственное взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска в 

течение учебного года. 

4.5. Создать условия по возвращению в общеобразовательные 

учреждения подростков, не получивших основное  общее  образование в 2017-

2018 учебном году, и не продолживших обучение. 

4.6. Организовать работу по выявлению необучающихся детей в 

форме рейдов на закрепленных микрорайонах и возвращению их в 

образовательные учреждения в течение учебного года. 

4.7. Оказать педагогическую и социально-психологическую 

помощь выявленным в ходе проведения акции необучающимся с целью их 

адаптации в образовательном процессе. 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

5.1. Разработать механизмы вовлечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений, необучающихся несовершеннолетних, также 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения в   учреждения системы 

дополнительного образования. Срок – в течение года. 

     6. Возложить на руководителей образовательных организаций 

персональную ответственность: 

 6.1. За выполнение законодательства в части законности приема, 

перевода и отчисления обучающихся из общеобразовательного учреждения. 

6.2.  За объективность предоставляемой информации по результатам 

акции «Каждого ребенка за парту». 

6.3. За объективность предоставляемой информации о необучающихся 

несовершеннолетних и учащихся, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины в течение учебного года.  
         7.Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник                                                        С.Е. Наумова 


