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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
№ 59

А

зчастии в межведомственнойО б )
профилактической акции 
«Дети улиц» 
в 2019 году

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 160 от 14.01.2019 
«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», в целях 
реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов, 
оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 
попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 
совершение противоправных действий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» (далее -  Акция) с 1 по 28 февраля 2019 года.
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции 

(Приложение 1).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета (Качуро И.Л.):
1) организовать работу «горячей» телефонной линии (тел. 263-26-89 

и тел. 266-55-79 с 9:00 до 12:00, 13:00 до 17:30) по проблемам детской безнадзорности 
в течение Акции;

2) осуществить совместно с Комитетом социальной политики города 
Челябинска сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, семей и детей группы социального риска;

3) организовать изучение деятельности образовательных организаций по 
вопросам профилактики необучения, правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних (Приложение 2);

4) организовать совместно с городским методическим объединением 
заместителей директора по воспитательной работе, городским методическим 
объединением социальных педагогов, городским методическим объединением 
классных руководителей, городским методическим объединением педагогов- 
психрлогов, привлеченными специалистами инструктивно-методические 
хмероприятия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

5) обеспечить контроль за организацией работы рубрики «Дети улиц -  2019» на
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Образовательном портале города Челябинска;
6) провести 04.03.2019 собеседование по итогам Акции со специалистами МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска», СП «МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», образовательных 
организаций, находящихся в исключительном ведении Комитета.

4. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Деевой И.А., 
Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В.:

1) информировать в рамках инструктивно-методических совещаний (с 
привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) образовательные 
организации района о мероприятиях Акции;

2) в период проведения Акции организовать работу «горячей» телефонной 
линии по проблемам детской безнадзорности;

3) обеспечить участие специалистов в работе районных межведомственных 
рабочих групп по проверке условий жизни и изучению положения детей в семье, по 
оценке уровня реализации программ реабилитации семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, семей группы социального риска;

4) организовать сверку с образовательными организациями информации о 
несовершеннолетних, находящихся на семейном образовании;

5) обеспечить своевременную корректировку банка данных 
несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семей и 
госучреждений;

6) сформировать и представить в Комитет в срок до 04.03.2019 банк данных о 
несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3);

7) еженедельно по пятницам (до 12.00) информировать Комитет о результатах 
работы «горячей» телефонной линии по проблемам детской безнадзорности;

8) в срок до 04.03.2019 организовать сбор и обобщение:
- текстовой информации о проведении мероприятий в образовательных 

организациях района в рамках Акции;
- статистических сведений о результатах проведения Акции в образовательных 

организациях района (Приложение 4);
- сведений об имеющихся методических разработках по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 
суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих 
детей и подростков в совершение противоправных действий (Приложение 5);

- информации о мерах, принятых в образовательных организациях района на 
основе анализа сведений о совершенных в 2018 году правонарушениях, 
преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о . иеобучающихся 
несовершеннолетних;

- информацию о проведенных мероприятиях по работе с АИС «Семья и дети»;
- информацию о мероприятиях цикла «Классное собрание» (проведение силами 

активов старшеклассников родительских собраний по актуальным для школьников 
темам);

9) организовать в рамках Акции изучение деятельности образовательных 
организаций (по согласованию с Отделом по обеспечению развитид воспитательных 
систем и дополнительного образования) в соответствии с планом проверок на 2019 
год (по согласованию с Отделом по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования) (Приложение 2);
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10) обеспечить участие специалистов МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» в собеседовании по итогам Акции 

.2019 в Комитете по делам образования города Челябинска (каб.ЮЗ) с 
оставлением информации в соответствии с п.п.8 п.4 настоящего приказа на 
кном и электронном носителе.
5. Руководителям образовательных организаций:
1) разработать и реализовать план мероприятий в рамках Акции 

шчением организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 
шарушений;

2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях;

3) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 
социально-педагогической и социально-психологической помощи в соответствии с 
планом мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и детей группы 
риска;

4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 
детьми, выявленными в ходе Акции;

5) организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной 
линии по проблемам детской безнадзорности;

6) обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции;
7) предоставить 01.03.2019 в соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска»:
- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3);
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 4);

сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 
суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих 
детей и подростков в совершение противоправных действий (Приложение 5);

информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 
2018 году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах 
несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (при наличии 
указанных фактов);

- информацию о мероприятиях цикла «Классное собрание» (проведение силами 
активов старшеклассников родительских собраний по актуальным для школьников 
темам);

информацию о проведенных и/или запланированных мероприятиях в рамках 
информационно-образовательного проекта «РТЮнас: школьный медиахолдинг» 
(приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 20.12.2018 № 2688-у).

| .  Директору МБ У ДПО «ЦРО г. Челябинска» Мачинской С.В.:
1) организовать на Образовательном портале города Челябинска работу 

рубрики «Дети улиц -  2019»;
2) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов 

образовательных организаций города и информационного сопровождения Акции на 
Образовательном портале города Челябинска и представить в Комитет по делам 
образования г. Челябинска в срок до 04.03.2019 информацию об итогах;

3) обеспечить информационное сопровождение инструктивно-методических
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мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
рпненнолетних (по согласованию с Отделом по обеспечению развития 

тательных систем и дополнительного образования Комитета).
7. Руководителям образовательных организаций, находящихся в 

исключительном ведении Комитета:
1) еженедельно по пятницам (до 12.00) информировать Комитет по делам 

ования о результатах работы «горячей» телефонной линии по проблемам 
ой безнадзорности;
2) предоставить до 04.03.2019 в Комитет на бумажном и электронном носителе:
- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3);
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 4);
- сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике
дального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих 
и подростков в совершение противоправных действий (Приложение 5);
- информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных в 

году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах
несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (при наличии 
указанных фактов);

- информацию о мероприятиях цикла «Классное собрание» (проведение силами 
активов старшеклассников родительских собраний по актуальным для школьников 
темам);

- информацию о проведенных и/или запланированных мероприятиях в рамках 
информационно-образовательного проекта «РЯОнас: школьный медиахолдинг» 
(приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 20.12.2018 № 2688-у);

3) обеспечить участие специалистов в собеседовании по итогам Акции 
04.03.2019 в Комитете по делам образования г. Челябинска (каб.103).

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Манекину Л.Ю.

4

едатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета, МБУ ДПО «ЦРО» 
(для рассылки в ОО). А У о  ~ ■
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Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2 L 0 1.
№ 63- V

П Л А Н
ведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители

I

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организационно-методические мероприятия, 
обучение специалистов образовательных организаций

1 Разработка планов действий в период 
акции

до 01 
февраля 
2019 г.

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

3
Е

Г

С

2 Г

г
с
F
I
г

Проведение инструктивно
методических совещаний по 
вопросам организации и проведения 
акции:

городское совещание для 
аместителей директора по 
оспитательной работе, членов 
ородского методического 
бъединения социальных педагогов, 
:едагогов-психологов

районные совещания,
консультирование в рамках 

ородских методических объединений 
|оциальных педагогов, классных 
>уководителей, заместителей 
щректора по воспитательной работе, 
[едагогов-психологов

31 января 
2019 г., 15.00

МБОУ 
«Лицей №11 

г.Челябинска» 
ул.

Тимирязева, 6

до 05 
февраля 
2019 г.,

весь период 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска

Специалисты
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска» !

руководители и члены 
городских методических 
объединений социальных 
педагогов, классных 
руководителей, заместителей 
директора по воспитательной 
работе, педагогов-психологов

3 Формирование рабочих групп по 
проведению акции «Дети улиц»

до 05 
февраля 
2019 г.

образовательные организации

4

Участие в работе межведомственных 
забочих групп по проверке условий 
жизни и изучению положения детей в 
семье

в
течение
Акции

Специалисты МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска», СП МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска», 
образовательные организации
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5

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

в
течение
Акции

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

6

Дополнение банка данных АИС 
«Семья и дети» в соответствии с 
Лорядком осуществления 
деятельности по выявлению детей, 
Нуждающихся в государственной 
(защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных 
интересов, утвержденным 
распоряжением Администрации 
юрода от 29.03.2017 № 3585- к

февраль Комитет по делам образования 
г. Челябинска, специалисты 
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»

7.

1рактико-ориентированные 
обучающие семинары 
«Конструирование системы 
профилактики насилия в школе» 
для школьных команд специалистов:

Калининского района;

Курчатовского района;

Ленинского района;

Металлургического района;
Советского района;
Тракторозаводского района;
Центрального района

01-02 
февраля 

08-09 
февраля 

15-16 
февраля 

0 1 - 0 2  марта 
15-16 марта 
22-23 марта 
29-30 марта

Комитет по делам образования 
г. Челябинска, 
специалисты
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 
привлеченные специалисты

II Лыявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении

8

Зыявление несовершеннолетних, 
лопавших в социально опасное 
толожение, занимающихся 
бродяжничеством, 
ропрошайничеством, уклоняющихся 
от обучения, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические, 
токсические вещества

в
течение
Акции

образовательные
организации

9

Рроведение рейдов по закрепленным 
за ОУ микрорайонам по выявлению 
безнадзорных детей. Обследование 
условий жизни детей в 
неблагополучных семьях

в
течение
Акции

образовательные
организации

10

сверка информации об 
асоциальных семьях и о детях, 
проживающих в них;

пополнение районного банка 
данных о безнадзорных детях;

пополнение банка данных и 
заполнение индивидуальных

в
течение
Акции

Специалисты 
МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 
образовательные организации
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карточек на бродяжничающих и 
попрошайничающих детей;

пополнение банка данных на 
несовершеннолетних, 
систематически самовольно 
уходящих из семьи, госучреждений; 
(списки предоставляются на 

бумажных и электронных носителях 
в Комитет по делам образования г. 
Челябинска до 04.03.2019)

11

Организация и обеспечение работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия в соответствии с 
Порядком осуществления 
деятельности по выявлению детей, 
Нуждающихся в государственной 
защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных 
интересов, утвержденным 
распоряжением Администрации 
Города от 29.03.2017 № 3585- к

в
течение
Акции

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

12
Обследование условий жизни 
выявленных безнадзорных детей, 
семей группы «социального риска»

в
течение
Акции

Рабочие группы 
образовательных организаций

13

Оказание экстренной помощи 
(медицинской, психологической, 
социальной, юридической) детям, 
оказавшимся в критической 
жизненной ситуации, при 
необходимости -  устройство в 
специализированные организации 
социальной защиты и 
Здравоохранения

в
течение
Акции

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

14

Разработка и реализация планов 
индивидуально-профилактической 
работы с семьями детей, 
(выявленных в ходе акции), 
Нуждающихся в государственной 
поддержке, организация работы по 
оздоровлению обстановки в их 
семьях

в
течение
Акции

образовательные организации

15

Оперативное информирование 
органов внутренних дел и 
вышестоящих органов о выявлении 
фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и 
учреждений для
несовершеннолетних, принятие мер 
по их розыску

в течение 
Акции образовательные организации

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы



4

16

Выявление необучающихся 
несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих 
обязанности по обучению детей

в
течение
Акции

образовательные организации

17

Оказание педагогической и 
социально-психологической помощи 
выявленным несовершеннолетним с 
целью адаптации учащихся в 
образовательном процессе

в
течение
Акции

образовательные организации

IV Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия

18

3 соответствии с Календарем 
массовых мероприятий для учащихся 
и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций города 
Челябинска на 2018/2019 учебный 
год (приказ Комитета по делам 
образования г. Челябинска от 
27.08.2018 № 1683-у)

в течение 
акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска,
образовательные организации

19

Реализация информационно- 
образовательного проекта «PROHac: 
школьный медиахолдинг»
(приказ Комитета по делам 
образования г. Челябинска от 
20.12.2018 № 2688-у)

в течение 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска,
МАУДО «Центр «Креатив», 

городское методическое 
объединение руководителей 
детских СМИ,
образовательные организации

20
Мероприятия в рамках проекта 
«Родительский час» по 
профориентационной деятельности

в течение 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска

21

Мероприятия цикла 
(кКлассное собрание» 
(проведение силами активов 
старшеклассников родительских 
собраний по актуальным для 
школьников темам)

в течение 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска;
образовательные организации; 

руководители и члены 
городского методического 
объединения классных 
руководителей, городского 
методического объединения 
кураторов органов ученического 
самоуправления

V Информационно-консультационная работа

22

Лектории, факультативы, диспуты, 
классные часы, встречи, беседы по 
правовому просвещению, в том числе 
правовой ответственности за 
Совершение самовольных уходов 
несовершеннолетних

в течение 
Акции образовательные организации
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23

Оформление стендов с телефонами 
роверия, экстренных служб помощи 
подросткам, психологических служб 
для несовершеннолетних

февраль образовательные организации

24

Организация работы 
консультационных пунктов, 
проведение дней открытых дверей: 
консультации юристов (из числа 
родителей), психологов, 
медицинских работников, беседы 
социальных педагогов, сотрудников 
органов внутренних дел по вопросам 
защиты прав детей (по 
согласованию)

в
течение
Акции

Специалисты
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», 
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

образовательные организации

25

Информирование населения о 
телефонах:
- 735-51 61 (МБУСО «Кризисный 
центр» (круглосуточно),
- 88002000122 общероссийская линия 
детского телефона доверия),
- 8(351)261-42-42 МБУ «Центр 
профилактического сопровождения 
«Компас»)

в течение 
Акции

Образовательные организации, 
МБУ ДПО «УМЦ 
г. Челябинска»

Организация работы «горячих» 
телефонных линий по проблемам 
детской безнадзорности в Комитете 
то делам образования 
г. Челябинска:
тел. 263 26 89 и тел. 266-55-79 
: 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00

в течение 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска

26

3 МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»:
- 721-98-76,

721-58-48;

- 219-12-44,
219-12-46;

- 742-69-36,
741-65-59,

-727-94-77,
253-17-18;

- 265-58-31,
265-71-10;

- 724-15-78,
724-26-49;

в течение 
Акции

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»;
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» по:

- Калининскому району;.......

- Курчатовскому району;

- Ленинскому району;

- Советскому району;

- Тракторозаводскому району;
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■ 265-58-62, 
f- 265-49-41

- Центральному району

27

Поста рубрики «Дети улиц» на 
Образовательном портале города 
Челябинска www.chel-edu.ru, 
да сайтах образовательных 
организаций

в
течение
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска, МБОУ ДПО 
«ЦРО г. Челябинска»

28

Организация и проведение 
консультаций для специалистов 
образовательных организаций по 
вопросам предупреждения и 
урегулирования конфликтных 
ситуаций.

в течение 
Акции

Комитет по делам образования 
г. Челябинска,
ЦППМСП,
руководители и члены 
городских методических 
объединений заместителей 
директора по воспитательной 
работе, социальных педагогов, 
классных руководителей, 
педагогов-психологов. 
привлеченные специалисты

VI Подведение итогов

29 Обобщение, анализ результатов 
Проведенной акции

С 28 
февраля 

по 4 марта 
2019 г.

Специалисты МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска», СП МКУ 
«ЦОДОО 
г. Челябинска», 
образовательные организации

30 Обсуждение итогов акции
по

отдельным
планам

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

31

Подготовка отчетной документации о 
проведении акции, предоставление 
отчета на бумажном и электронном 
Носителях в Комитет по делам 
образования г.Челябинска

до 04 марта 
2019 г.

Специалисты МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»

32

Собеседование по итогам Акции со 
специалистами МКУ «ЦОДОО 
".Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
'.Челябинска», образовательных 
организаций, находящихся в 
исключительном ведении Комитета

04 марта 
2019 г.

Комитет по делам образования 
г. Челябинска

33 Зодготовка отчетной документации о 
проведении Акции

до 09 марта 
2019 г.

Комитет по делам образования 
г. Челябинска :,

http://www.chel-edu.ru


Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2 2. о 1. 3
№ f

Программа
изучения деятельности образовательных учреждений 

по вопросам профилактики необучения, правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних

Цель:
Исполнение ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение 
Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части:

- законности отчисления несовершеннолетних из образовательных 
организаций;

- соблюдения права обучающихся из категории «дети группы риска» на 
получение образования;

- сопровождения обучающихся, перешедших на семейную форму 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- 
ической помощи образовательному.
3. Оценка результативности управленческой деятельности образовательного 

учреждения по данному вопросу.
4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных 

несоответствий (в случае их выявления).
Правовые основания проведения проверки:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «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

эазовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

1ьность по образовательным программам соответствующих уровня и 
тленности».

метод!'
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6. 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».

7. Распоряжение Администрации г. Челябинска от 14.01.2019 № 160 
«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц».

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
20.08.2018 №01/2463 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году».

9. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 10.05.2017 
№ 727-у «Об утверждении регламента работы по осуществлению Комитетом по 
делам образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными 
иными организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов».

10. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 03.09.2018 
№ 1766-у «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, 
социальных патологий среди несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году».

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. Информация о движении учащихся в учреждении (с 01.09.2018 
по 01.02.2019)

Наименование 1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Итого

1. Всего выбыло:

В тол 
1.1 Bi

числе:
1было по заявлениям родителей И.' •

1.1.1.
в
всего

Из них:
другие дневные МОУ : 4/' ■ ;:;:7 ь Г -

а) города Челябинска у/А" г
б) за пределы города Челябинска

1.1.2.
ведол
образ

в негосударственные и 
:ственные
овательные учреждения

1.1.3.
образ
и
спещ

в специальные (коррекционные) 
овательные учреждения I-VIII видов

альные (коррекционные) классы

... .... ..
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1.2.
! ГрИОГ

имеют справки-подтверждения о 
1тии к новому месту учебы

1.3. J 
согла*

ыбыло по заявлениям родителей и с 
сия КДНиЗП

1.3.1.
обще(

в вечерние (сменные) 
эбразовательные школы

1.3.2.
проф(
образ
обще(

в учреждения начального 
юсионального
ования, осуществляющие 
)бразовательную подготовку

1.3.3.
проф(
осуди
подге

в учреждения начального 
есионального образования, не 
ютвляюгцие общеобразовательную 
товку

1.3.4.
образ
учреч

в средние специальные 
овательные 
дения

1.3.5. на различные курсы
1.3.6.
воспи
учреч
колов

в специальные учебно- 
тательные
едения и воспитательно-трудовые
ИИ

1.3.7.
прод(
обучс

поступили на работу и не 
лжают 
ние

1.3.8. не работают и не учатся
1.4.
образ
протт

исключены по решению Совета 
овательного учреждения за 
воправные действия

1.5. о гчислены по неуспеваемости
1.6. в лбыли по иным основаниям
2. Все го прибыло
2.1.В 
учреч

том числе из образовательных 
дений:

всего
а) города Челябинска

б) находящихся за пределами города
Челябинска

2.2. Ц 
ведом 
образ

з негосударственных и 
ственных
овательных учреждений

2.3. j 
п.2.1.

[рибыли из мест, не указанных в 
2.2.

2. Документы, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым 
направлениям.

3. Книга приказов.
4. Документы, подтверждающие отчисление и содержащие основание для 

отчисления.
5. Журнал учета выдачи справок.
6. Журнал регистрации исходящей документации.
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7 .

выбыв
налич

запрос

внутри

допол 
в теку

опасно
выявле
наруше
г.Челяб
направ

акции

профил

в 201 
несовер 
указанн:

Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и 
ших из образовательной организации по согласованию с КДНиЗП (при 

ии); описание причин отчисления из организации.
Описание алгоритма отработки в образовательной организации внешних 

ов на установление места обучения несовершеннолетних.
9. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и 

системы образования) по выявлению, сопровождению: 
необучающихся несовершеннолетних; 
самовольноухо дящих; 
несовершеннолетних правонарушителей.

10. Социальный паспорт учреждения.
11. Документы, подтверждающие сведения о занятости в системе 

йительного образования обучающихся, состоявших на различных видах учета, 
тцем учебном году (сведения по приказу от 03.09.2018 №  1766-у).

2. Описание системы работы с детьми и семьями группы риска.
3. Описание системы работы с детьми и семьями, находящимися в социально- 

м положении (в соответствии с Порядком осуществления деятельности по 
нию детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 
ния их прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации 
инска от 29.03.2017 №3585-к). Отчетная информация о работе по данному 

пению.
4. Письменная информация о проведении в учреждении мероприятий в рамках 

<Дети улиц» в 2019 году на дату проверки*.
5. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной 
:актической акции «Дети улиц» в организации в 2019 году на дату проверки.
6. Информация о мерах, принятых на основе анализа сведений о совершенных 
18 году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах 
тиеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (при наличии 
[ых фактов).

должна включать информацию:
о проведенных и запланированных мероприятиях в рамках информационно- 

образовательного проекта «PROuac: школьный медиахолдинг» (приказ Комитета по делам 
образования г. Челябинска от 20.12.2018№ 2688-у);

о мероприятиях цикла «Кчассное собрание» (проведение силами активов 
старшеклассников родительских собраний по актуальным для школьников темам).
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Приложение 4 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от I1. SJ 1. i  
№ М -  t j

Статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году 

в образовательных организациях__________________ района

1.
Вы |влено несовершеннолетних, находившихся в розыске, 
совершивших самовольные уходы из семьи и учреждений для 

несовершеннолетних, всего
- и| семьи
- из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других 

учреждений
- и | них:
- систематически уходит из семьи
- систематически уходит из госучреждения

2.
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 
01.03.2019

3.
Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного 
ухода (задержались, не предупредив родителей, заблудились, 
своевременно не сообщили родителям о своем месте пребывания)

4. Bcefo совершено уходов
- и семьи
- и учреждений для несовершеннолетних

5. Прйчины самовольных уходов:

- конфликт с родителями (законными представителями)
- сююнность к бродяжничеству
- п юблемы адаптации в новых условиях проживания
- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
- противоправное поведение
- дЬугие(указать какие)

6. Результаты принятых мер:
- возвращены в семьи
- возвращены в госучреждения
- помещены в учреждение здравоохранения
- гфмегцены в социально-реабилитационные центры
- помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей
- другие меры (указать какие)



2

7. К оф чество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь, 
всего
- медицинская

- психологическая
- педагогическая

- сериальная
- правовая
- материальная, экономическая, натуральная
- трудоустройство

- другая (указать какая)
8. Привлечено родителей к ответственности:

- административной
- уголовной

9. П рф едено организационно-методических, профилактических 
мероприятий,всего
- координационных, методических совещаний, семинаров
- собраний родителей, общественности
- выступлений в средствах массовой информации
- лецсций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий для 

несовершеннолетних
10. П рф едено рейдов, всего

- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной 

продукции, психоактивных веществ
- по семьям, находящимся в социально опасном положении

11. П рф ерено, всего
- мест досуга
- мест концентрации несовершеннолетних

12. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
в нйк детей

13. В ы ф лено и поставлено на учет
- фм ей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:
- ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном 
положении
- выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей

14. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
- с несовершеннолетними
- с родителями
- с педагогами

15. О хвф  аудитории по правовому просвещению
16. Количество организаторов акции
17. Количество участников акции
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

Хлебозаводская ул., 4, г.Челябинск, 454038, тел.\факс (351)735-05-01, 735-05-91 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«______________» 2019                                      №_____ 

 

 
Об участии  МБОУ «СОШ № 33  
г. Челябинска» 
в профилактической акции 
«Дети улиц» в 2019 году 
 

 

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 160 от 14.01.2019 « О 

проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году, в целях 

реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания 

помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, 

выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение  противоправных 

действий, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
        1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

с 1 по 28 февраля 2019 года. 
     2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции «Дети улиц» в 

школе в следующем составе: 
          - Милованова Н.Ю., председатель, директор школы; 
          - Брагинская Т.К., заместитель директора по воспитательной работе                            
          - Астанина Г.Р., заместитель директора по учебной работе; 
          - Ширяева Е.П., инспектор ОДН ОП «Металлургический» ( по согласованию) 
          - Гаврилюк Л.С., социальный педагог 
          - Пономарёва М.С., психолог              

     3.Брагинской Т.К., заместителю директора по воспитательной работе: 

                 3.1. Разработать план проведения акции «Дети улиц» в МБОУ «СОШ №33 г. 
Челябинска» с привлечением организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений; 

                  3.2. Обеспечить информационное освещение о ходе проведения профилактической 
акции «Дети улиц» на школьном сайте; 

                  3.3. Организовать проведение «горячей» телефонной линии по проблеме детской 
безнадзорности; 

     3.4.Обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции;                             

                3.5. Проинформировать всех участников образовательного процесса о проведении 
акции «Дети улиц». 

           4.Астаниной Г.Р., заместителю директора по учебной работе: 

                4.1. Обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия до 22.02.2019 года; 



                 4.2. Контролировать движение учащихся МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» до 
25.02.2019 года; 

           5. Гаврилюк Л.С., социальному педагогу: 

                   5.1. Организовать работу в соответствии с Регламентом межведомственного 
взаимодействия по оказанию выявленным детям и семьям группы риска социально-
педагогической и социально- психологической помощи в соответствии с планом мероприятий 
по реализации программы реабилитации семей и детей группы социального риска; 

                   5.2. Осуществить совместно с Управлением социальной защиты Металлургического 
района сверку банка данных семей и детей группы риска в соответствии с планом мероприятий 
по реализации программы реабилитации семей и детей группы социального риска;  

                    5.3.Провести корректировку банка данных несовершеннолетних систематически 
самовольно уходящих из семей в срок до 25.02.2019г.; 

                    5.4. Провести обновление банка данных неблагополучных семей состоящих на учете 
в ОДН ОП, управления социальной защиты населения ( отдел опеки и попечительства) в срок до 
22.02.2019г.; 

                     5.5. Обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 
детьми, выявленных в ходе акции; 

                     5.6. Сформировать и представить в Управление образования списки 
несовершеннолетних ,  выявленных в ходе акции в срок до 25.02.2019 года  

                     5.7.  Обновить социальный паспорт образовательного учреждения в срок до 
22.02.2018г.;   

                     5.8. Организовать проведение консультаций и бесед с привлечением педагогов-
психологов, медицинских работников, инспекторов ОДН ОП, Специалистов МЦ ( в ходе акции); 

                     5.9. Провести обследование жилищно-бытовых условий выявленных безнадзорных 
детей, а также детей, проживающих в семьях группы социального риска, вновь прибывших в 
образовательное учреждение; 

                     5.10. Представить информацию для обновления банка данных неблагополучных 
семей, состоящих на профилактических учетах; 

                     5.11. Оказать содействие классным руководителям в подготовке и проведении 
мероприятий в ходе акции «Дети улиц»; 

           6. Классным руководителям: 

                      6.1. Составить списки семей для посещения в срок до 13.02.2018 года; 

                      6.2. Провести обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях; 

                      6.3. Провести беседы и классные часы с подростками, детьми и родителями; 

           7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
                        
 
        Директор МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»                              Н. Ю. Милованова  
 
 
 
        Ознакомлены: Зам. директора по ВР                                             Т.К.Брагинская 
 
                                 Зам. директора по УР                                              Г.Р. Астанина 
 
                                              
                                   
                             



 



 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

Хлебозаводская ул., 4, г.Челябинск, 454038, тел.\факс (351)735-05-01, 735-05-91 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги «горячей» телефонной линии в рамках межведомственной акции  

«Дети улиц»  

с 01.02.2019 по 25.02.2019 г. 

 

№ дата 
ФИО 

звонившего 
Домашний адрес 

Краткое содержание 

вопроса 

Решение  

проблемы 

1 В рамках акции «Дети улиц» на телефон «горячей»  линии по проблеме детской безнадзорности 

звонков  не поступало 

 

  

  

 

   Директор МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»                                               Н.Ю. Милованова 

 

 

 

 

Т.К.Брагинская 

735-05-91 

 
 

 

 



 Управление по делам образования г.Челябинска 

Управление образования Металлургического района Администрации г.Челябинска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г.ЧЕЛЯБИНСКА 

Хлебозаводская ул., 4, г.Челябинск, 454038, тел.\факс (351)735-05-01, 735-05-91 

 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ «СОШ № 33 
г. Челябинска» 

Н. Ю. Милованова  

______________ 

31.01.2019г. 

  

ПЛАН 

проведения межведомственной акции «Дети улиц - 2019» 

в МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» 

 

№  Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1. Разработка приказа и плана проведения акции «Дети улиц» до 01.02.2019г. Зам. директора по ВР   

Т.К.Брагинская 

2. Проведение координационных совещаний по вопросам организации и 

проведения акции 

до 01.02.2019г. Зам. директора по ВР  

Т.К.Брагинская 

3. Формирование рабочих групп проведения акции «Дети улиц» до 01.02.2019г. Зам. директора по ВР 

Т.К.Брагинская  

4. Организация проведения сверок данных о детях, находящихся в 

социально-опасном положении, и семьях группы «социального 
риска» 

в течение акции Социальный педагог 

Л.С.Гаврилюк 

 

 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие экстренных мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

5. Выявление несовершеннолетних, попавших в социально-опасное 

положение, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, 

в течение акции Социальный педагог 

Л.С.Гаврилюк 



наркотические, токсические вещества 

    6.  

 

 

 

    7. 

 

 

    8. 

 

 

    9. 

Проведение рейдов по выявлению безнадзорных детей      в течение акции 

 

Социальный педагог, 

Инспектор ОДН(по 
согласования) 

 

Социальный педагог 

  Л.С.Гаврилюк  

 

Социальный педагог 

Л.С.Гаврилюк 

 

Социальный педагог 

Л.С.Гаврилюк 

  
Организация работы по профилактике семейного неблагополучия в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики. 

в течение акции 

 

 

      в течение акции 

 

      в течение акции 

Сверка информации об асоциальных детях и о детях, проживающих в 

них; пополнение районного банка данных о безнадзорных детях, 
систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений.  

Оперативное информирование органов внутренних дел и 

вышестоящих органов о выявлении фактов самовольных уходов 
несоверш-х из семей, учреждений и принятие мер по их розыску. 

10. Оказание экстренной помощи (педагогической, социальной, 

медицинской, психологической, юридической) детям, оказавшимся в 
критической жизненной ситуации, при необходимости – устройство в 

специализированные учреждения социальной защиты и 
здравоохранения. 

в течение 

акции 

Социальный педагог 

Л.С.Гаврилюк 

11. 

 

 

12. 

Разработка и реализация планов индивидуально-профилактической 

работы с семьями безнадзорных детей и подростков, выявленных в 
ходе акции. 

в течение акции 

 

 

     в течение акции 

 

Социальный педагог  

 Л.С. Гаврилюк 

Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, семей 
группы «социального риска» 

III. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

13. Проведение профилактических мероприятий по проблеме (собраний, 

лекций, бесед…) 

в течение акции Социальный педагог, 

Психолог 

14. Оказание педагогической и социально-психологической помощи 

выявленным несовершеннолетним. 

в течение акции Социальный педагог, 

Психолог 

 

IV. РАБОТА С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, УКЛОНЯЮЩИМИСЯ ОТ УЧЕБЫ 

15. 
Выявление и учет учащихся школы, систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия   

До 22.02.2019 Зам. директора по УР 
Г.Р. Астанина 



16. 
Выявление необучающихся несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих обязанности по обучению детей.  

В течение акции Зам. директора по УР,  

Социальный педагог 

17. 
Оказание педагогической и социально-психологической помощи 

выявленным несовершеннолетними с целью адаптации учащихся в 
образовательном процессе 

В течение акции Социальный педагог, 

Психолог МЦ 

(по личному 

обращению 
родителей)  

 

V. 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

18. Организация консультаций для всех участников образовательного 
процесса по запросу. «Кабинет помощи», «Телефон доверия» 

в течение акции Зам. директора по 
ВР, 

Социальный педагог 

19. 

 

20. 

Оперативные совещания для педагогов 

 

 

Оформление информационных стендов 

в течение акции 

 

 

до 05.02.2019г 

Зам. директора по 
ВР, 

  Социальный педагог 

 

Зам. директора по 
ВР 

  

VI. Подведение итогов проведения акции 

21. Подготовка итоговой информации о проведении акции «Дети улиц - 

2019» 

24.02.2019г. Зам. директора по ВР, 

 Социальный педагог  

22. Обсуждение итогов акции на совещании при директоре  24.02.2019г. Зам. директора по ВР, 

  Социальный педагог  

23. Предоставление итоговой информации о проведении акции «Дети улиц» в Управление образования  26.02.2014г. 

24. Обсуждение итогов акции на совещании. 25.02.2019г. Зам. директора по ВР  

  25.  Обобщение, анализ результатов проведения акции в ОУ       До 28.02.2019    Рабочая группа 

 

Т.К.Брагинская 

Г.Р. Астанина 

М.С. Пономарёва 



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

Хлебозаводская ул., 4, г.Челябинск, 454038, тел.\факс (351)735-05-01, 735-05-91 

 

Информация о выполнении рекомендаций по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетними в МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» 

В МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» за 2018-2019 учебный год не совершались 

несовершеннолетними самовольные уходы.  

Организационно-методическая работа: изучение социального 

состава воспитанников; сбор первичной информации об учащихся, склонных к 

самовольным уходам; составление списка воспитанников, состоящих на внутришкольном 

контроле; вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

индивидуальные беседы с трудными подростками; организация отдыха 

подростков «группы риска» в каникулярное время и досуга в течение всего года. 

Профилактическая работа с детьми: Предупредительно-профилактическая 

деятельность и индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением; 

выявление причин отклонений в поведении; беседы социального педагога, педагога - 

психолога, воспитателя, администрации школы-интерната с подростком; приглашение на 

Совет профилактики, беседы инспектора ПДН; вовлечение в творческую жизнь школы, в 

кружки, секции; проведение тренинговых занятий с категорией таких воспитанников; 

контроль за посещаемостью уроков ребятами из «группы риска. 

Совершенствование работы педагогического коллектива по недопущению 

самовольных уходов в образовательном учреждении: утверждение порядка действий 

должностных лиц образовательного учреждения при установлении факта самовольного 

ухода воспитанника и организации его розыска. Наличие подробной инструкции, 

регламентирующей действия сотрудника образовательного учреждения для детей-сирот в 

случае самовольного ухода детей; проведение инструктажей сотрудников, 

осуществляющих работу в вечернее и ночное время, о действиях при установлении факта 

самовольного ухода несовершеннолетнего; проведение служебных расследований по 

каждому факту самовольного ухода; после возвращения воспитанника в учреждение 

проведение индивидуально- профилактической работы, которая должна включать: осмотр 

ребёнка, проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего, организацию постоянного психолого-педагогического 

сопровождения; 

организация практикумов, тренингов по актуальным психолого-педагогическим 

проблемам с педагогами учреждения по предотвращению самвольных уходов 

воспитанников: 

– Консультации для воспитателей с социальным педагогом и психологом. 

– Приглашение работников ОВД на собрания. 

– Проведение собраний методического объединения 

 

Директор МБОУ «СОШ № 33г. Челябинска»                                       Н.Ю. Милованова 
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