
dфн-

постАно
администрации

влЕниЕ
города Орска

Оренбургской области

[-О rrроr.лении месячника <<Всеобуч>> 
_l

в целях осуществления контроля за обучением детей и подростков, находящихся в

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, предупреждения и

пресечения слr{аев пропуска ими 1"lебных занятий без уважительной причины,

uba"pu*"""o обу.r*щихся, не приступивших к уrебному процессу, в образовательные

учреждения и В соответствии с основными направлениями проведения комплексной

межведомственной профилактической операции uполро"ок), руководствуясь стжьёiт 25

Устава города Орска:
1. ПровестИ в г. Орске с 01 пО 30 сентябРя 2018 годамесяЧник <Всеобучп,

2. Управлению образования администрации города (Г.К. Кухтинский) совместно

с руководителями муниципальньIх 
- 

общеобразовательньIх уrрежлений

(далее -'общеобразоватgльные школы) обеспечить контроль за посещаемостью уrебных

занятий r{ащимися, в том числе:

- проверить явку rIащихся в общеобразовательных школах по

04.09.2018 года, установить причины отсутствия rIащихся, не

общеобразовательные школы к началу учебного года;

- осуществить сверк)' данных о выпускниках 9-х классов общеобразовательных

IцкоЛ с подтверждениеМ места их дальнейшеЙ занятости, в,том числе обучения,

трудоустройства;
- оказать необходимую помоIць выявленным нессiвершенно,liетним по

возвращению их в общеобразовательные школы, при необходимости решить вопрос об

п,.rй."r" формЫ поJryчениЯ ими обраЗования или смене У}РеЖления для продолжения

обучения;
- провести в общеобразователъных школах заседания педагогических советов с

рассмотрением вопроса о состоянии преступности среди rIащихся и постановкой задач

по организации совместной работы по профилактике правонарушений, повышению

ответственности родителей за воспитание, обучение детей;

-сВеДенияоВЬUIВленЕьIхнесоВершеннолетних,коТорыенеприсТУпили
кЗаняТияМВобщеобразоВаТелЬнЬIхшколахгороДабезУВажиТелЬныхпричин'по
прилагаемой Форме (приложение) представить в городскую комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав u.po* до 05 сентября 2018 г., 25 сентября 2018 г,

з, ffиректораМ государстВенных автономных образовательных учреждений

среднего профaa"rьнального образования рекомендовать обеспечить контроль за

посещаемостью учебных занятий обучаIощихся в возрасте до 18 лет, обратив особое

внимание на детей, нуждающихся в социаJIьной защите и поддержке, а также принять

исчерпывающие меры по осуществлению надлежащего контроля за обуrением,

проживанием иногородних r{ащихся.
4. Рекомендовать Межмуниципальному

дел Российской Федерачии <Орское> (С,Н,

состоянию на
прибывших в

управлению Министерства внутренних
Кидяев) (по согласованию), Орскому



2

Линейному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте

(С.Г. Левен) (по согласованию) обеспечить:
- участие в мероприятиях, проводимых общеобразовательНЫМИ ШКОЛ€lМИ,

техникумами, колледжами, направленньж на профилактику правонарушений среди

учащихся, безопасности дорожного движения и детскогО травматиЗма на объектаХ

транспор'u}.ru"r"" 
в проведении рейдовых меропрпятийпо вьUIвлению и проверке детей,

не приступивших к учёбе, применению административньIх мер к законным

представителям, не обеспечивающим своим детям возможности поJryчени" образования,

укJIоняюшIимся от воспитания и обуrения своих детей.
5. Рекомендовать комиссиям по дел€lN,I несовершеннолетних и защите их прав

администрации города и районов города обеспечить:
- коордиЕацию межведоМотвенного взаимодействия в вопросах сбора и анализа

информачии о несовершеннолетних, уклоняющихся от полутIения образовшrия;

- контроль за посеЩаемостьЮ учобных занятий обr{ающихся в возрасте до 18 лет

во всех общеьбразовательньIх mltсoJxax, техникумах, колледжах города, обратив особое

внимание на детей, нуждающихся в социальной защкте и поддержке;

- принятие исчерпывающих мер по даJIьнейшему устройству несовершеннолетних,

которые не обучаются в настоящее время.
6. УправлениЮ пО связяМ с общесТвеIlностью администрации города

(Е.Н. Дбраrоuu) рЕвместиТь на офичиitльном сайте администрации города в сети Интернет

и опубликовать в газете <орская газета) данное постановление.

7. Постановление вступает в силу после его официаJIь}Iого опубликования на

официальноМ сайте мкУ <<КонсульТационно-МетодическиЙ центР l г, Орская

(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете (Орская газета).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на з€lil,lестителя

главы города ко соцI{альной политике Е.Н- Запорожскую.

Рске

Глдва города О А.В. Одиццов

Верно: Начальни
К.Г. Кузнецова
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отдЕл
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