
 
Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

 «18»08.2017г.                                                                                            №228-д 

 

     г. Чебаркуль 

 

 

О проведении  профилактической  

акции «Образование всем детям» 

  

                 В     соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на  

основании распоряжения администрации Чебаркульского городского округа от 

18.08.2017г. № 318-р «О проведении  профилактической  акции «Образование всем 

детям»», в целях  обеспечения прав граждан на  образование,      

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

            1.1.  Провести   профилактическую акцию «Образование всем детям» с 

01.09.2017г.   по 01.10.2017г. в соответствии с Положением и Планом проведения       

профилактической акции «Образование всем детям», утвержденными 

распоряжением администрации Чебаркульского городского округа от 18.08.2017г. 

№ 318-р.  

        1.2. Предоставлять  в Управление образования   сведения об учащихся:  

- не  приступивших   к учебным занятиям - на 04.09.2017г.,  (по форме 1); 

- систематически пропускающим  учебные занятия - на 11.09.2017г., 

18.09.2017г., 25.09.2017г.  (по форме 2)   в соответствии с приложением 1.        

       1.3. Представить    информацию  о результатах  проведения  

профилактической акции  «Образование  всем детям»   по форме (приложение 2)        

в Управление образования 2 октября  2017г. в соответствии  с графиком  

(приложение 3).  

2. Контроль за  исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

УОА Гришину О.А. 
 

 

 Начальник  Управления образования                                                   Н.Е.Попова 

 

 
Исполнитель: Гришина О.А., 23963 



                                                                                                                              Приложение № 1                      

                                                                                                                               к приказу УОА от «18»08.2017г. № 228-д 

                                                                                                                                                     

 

                  Форма 1.Сведения об учащихся, не  приступивших к учебным занятиям  на 04.09.2017г. * по  МОУ _____ № ___ 

 
№ Данные о несовершеннолетних Причины   Принятые меры 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

 класс Домашний  адрес, 

телефон 

       

  * Информация предоставляется по учащимся, не  приступившим к учебным занятиям по не уважительной и уважительной причине.  

 

Директор школы    __________________ 
 

Исполнитель, ФИО 

 

Форма 2. Сведения об учащихся, пропускающих    учебные  занятия* 

на 11.09.2017г. (и последующие числа) по  МОУ _____ № ___ 

 

 

№  Фамилия, имя, отчество класс Кол-во 

пропущенных 

уроков 

Причина пропусков 

уроков 

Принятые меры по возвращению на 

учебные занятия 

      

*Информация предоставляется  по учащимся, допустившим  пропуски 5  и более учебных занятий по неуважительным причинам. 

Дополнительно  предоставляется информация о   дате начала учебы  учащимися, не приступившими к учебным занятиям по уважительным 

причинам с 04.09.2017г. 

 

Директор школы    __________________ 
 

Исполнитель, ФИО



 

 

Приложение № 3                      

                                                                                           к приказу УОА  

                                                                                           от «18»08.2017г. № 228-д 

 

График  предоставления информации 

 об итогах  проведения    акций  «Подросток», «Образование – всем детям» 

 

02.10.2017г. 

 
ОО время 

МБОУ «СОШ № 1» 13.00 

МБОУ «СОШ № 2» 13.15 

МБОУ «СОШ № 4» 13.30 

МБОУ «СОШ №6» 13.45 

МБОУ СОШ № 7 14.00 

МБОУ ООШ № 9 15.15 

МБОУ ООШ № 10 15.30 

МБОУ «НОШ № 11» 15.45 

МБОУ ООШ № 76 16.00 

 

Предоставляемые документы: 

1. Приказ о проведении акции по ОО; 

2.  Краткая информация об итогах проведения акции, в т.ч. о 

проведенных  мероприятиях совместно со специалистами  органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения города,  мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение  всех участников образовательного 

процесса, проведенной   специалистами  диагностической и коррекционной 

работе с детьми при решении вопроса о переводе на другую форму обучения. 

3. Информация об устройстве  выпускников  9, 11 классов: 

          - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

          - из числа детей-инвалидов, 

          - состоявших на учете в ПДН, педагогическом учете. 

4. Заполненная форма «Информация о результатах проведения 

профилактической акции  «Образование всем детям»  

  

  

 

 
 Начальник  отдела                                                                                О.А.Гришина 

 

 

 

 

 



 


