
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Vf.fi/. № / V /
с.Еткуль

О проведении межведомственной 
профилактической акции
«Образование -  всем детям»

В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних граждан на 
образование, максимального охвата всеми формами обучения и 
дополнительного образования несовершеннолетних Еткульского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Еткульском муниципальном районе в период с 01 сентября 

по 01 октября 2021 года межведомственную профилактическую акцию 
«Образование - всем детям».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению межведомственной профилактической акции «Образование -  всем 
детям» (приложение 1).

3. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 
акции «Образование -  всем детям» (приложение 2).

4. Управлению образования администрации Еткульского муниципального 
района (Уварина Л.И.), Управлению социальной защиты населения 
администрации Еткульского муниципального района (Буров В.А.), ОМВД 
России по Еткульскому району (Лоскутов С.В.), ГБУЗ «Районная больница 
с.Еткуль» (Леванидов Е.А.), ОКУ «Центр занятости населения Еткульского 
района» (Анцупов А.А.), Управлению культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Еткульского муниципального района (Агаян B.C.), 
Еманжелинскому межмуниципальному филиалу уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Челябинской области (Макаров Е.В.) 
представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еткульского муниципального района отчет об итогах 
проведения межведомственной профилактической акции «Образование -  всем



детям», согласно приложению 3, на бумажном носителе, в срок -  не позднее
06 октября 2021 г.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Еткульского
муниципального района (в том числе через общественные комиссии по 
делам несовершеннолетних) организовать и провести на
территориях своих муниципальных образований межведомственную 
профилактическую акцию «Образование -  всем детям».

6. Организацию и проведение акции «Образование -  всем детям» 
осуществлять с учетом оперативной обстановки и санитарно- 
эпидемиологической ситуации в Еткульском муниципальном районе, 
рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

7. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать данное постановление 
на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Возложить координационную работу по проведению 
межведомственной профилактической акции «Образование -  всем детям» и 
контроль за исполнением настоящего постановления на председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского 
муниципального района Ямгурову Г.С.

Г лава Еткульского 
муниципального района



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Еткульского муниципального района 

от

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
межведомственной профилактической акции «Образование -  всем детям»

Ямгурова Г. С.

Агаян B.C.

Анцупов А.А. 

Буров В.А. 

Жиронкина С.И.

Леванидов Е.А. 

Лоскутов С.В. 

У варина Л.И.

заместитель главы Еткульского муниципального 
района, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Еткульского муниципального района

начальник Управления культуры, туризма и 
молодёжной политики администрации Еткульского 
муниципального района

директор ОКУ «Центр занятости населения 
Еткульского района» (по согласованию)
- начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Еткульского муниципального района
- ведущий специалист администрации Еткульского 
муниципального района, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Еткульского муниципального 
района
- главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 
(по согласованию)
- начальник ОМВД России по Еткульскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)
- начальник Управления образования администрации 
Еткульского муниципального района



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Еткульского муниципального района 

от

План
проведения межведомственной профилактической акции «Образование - всем 

детям» на территории Еткульского муниципального района в период 
с 01 сентября по 01 октября 2021 года.

№
п/п

Мероприятия Ответственные

Организационные мероприятия
1. Работа по выявлению 

несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению в образовательных 
учреждениях, не имеющих документов 
удостоверяющих личность и регистрации 
по месту жительства, а также выявление 
родителей (законных представителей), не 
исполняющих обязанностей по обучению 
детей (представление списков в КДН и 
ЗП до 06.09.2021 г.)

Управление образования, 
Управление социальной защиты 
населения, ОМВД России по 
Еткульскому району.

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

Управление образования.

3. Анализ занятости детей и подростков, 
состоящих на учете в ОМВД России по 
Еткульскому району, меры по их 
своевременному определению.

ПДН ОМВД России по 
Еткульскому району.

4. Адресная социальная помощь детям из 
малообеспеченных семей с целью 
подготовки их к учебному году.

Управление социальной защиты 
населения.

5. Сверка и анализ зачисления детей в 
1 классы из числа семей, состоящих на 
учете в УСЗН; постановка их на 
внутришкольный учет в образовательных 
учреждениях.

Управление социальной защиты 
населения,
Управление образования.

6. Сверка и анализ выпускников 9 классов 
образовательных учреждений; 
представление информации в КДН и ЗП.

Управление образования.



7. Проведение оперативно
профилактических рейдов в период 
с 1 по 30 сентября 2021 г. (с учетом 
эпидемиологической обстановки).

КДН и ЗП, ОМВД России по 
Еткульскому району, 
Управление образования, 
Управление социальной защиты 
населения.

8. Проверка образовательных учреждений 
по исполнению в части реализации прав 
учащихся в получении общего 
образования, переводе в другое 
образовательное учреждение.

Управление образования.

9. Представление в КДН и ЗП информации 
об итогах проведения межведомственной 
акции (срок -  до 06.10.2021 г.)

Управление образования, 
Управление социальной защиты 
населения, ОМВД России по 
Еткульскому району, ГБУЗ 
«Районная больница с.Еткуль», 
ОКУ «Центр занятости 
населения Еткульского района», 
Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики, Еманжелинский 
межмуниципальный филиал 
уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по 
Челябинской области.

10. Рассмотрение итогов межведомственной 
акции «Образование - всем детям» на 
заседании КДН и ЗП (срок -  до
15.10.2021 г.)

Управление образования, 
Управление социальной защиты 
населения, ОМВД России по 
Еткульскому району, ГБУЗ 
«Районная больница с.Еткуль», 
ОКУ «Центр занятости 
населения Еткульского района», 
Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики, Еманжелинский 
межмуниципальный филиал 
уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по 
Челябинской области.

11. Представление отчета о проведении 
межведомственной акции «Образование - 
всем детям» в МКДН и ЗП при 
Правительстве Челябинской области 
(ср о к-д о  15.10.2021 г.)

КДН и ЗП



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от S f

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Образование - всем детям» в Еткульском муниципальном районе в 2021 году

В ходе проведения акции выявлено _________  несовершеннолетних,
не приступивших к занятиям (на 06.09.2021).

№
п/п

Показатели, наименование мероприятий Количество

1. Наименование причин отсутствия на занятиях:
-  отсутствие необходимых документов у ребенка
-  из-за позиции родителей
-  по болезни
-  арест в связи с совершением уголовного преступления
-  бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
-  трудное материальное положение семьи
-  конфликтная ситуация в школе
-  нежелание ребенка учиться в школе
-  сменили место жительства, не уведомив школу, либо 
не проживают по указанному адресу
-  отсутствие родительского контроля
-  другие причины (указать какие)

2.

Количество необучающихся детей по состоянию на 
01.10.2021 (включая необучающихся из банка данных 
прошлого года, не приступивших к обучению в этом 
году)

3. Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим 
к обучению, их семьям:
-  медицинская
-  психолого- педагогическая
-  правовая
-  консультативная
-  социальная
-  материальная/ натуральная
-  трудоустройство (в том числе временное 
трудоустройство)
-  перевод на иную форму обучения



-  отчисление из образовательной организации и 
последующее устройство в другую образовательную 
организацию
-  возвращены в общеобразовательную организацию
-  приняты в общеобразовательную организацию
-  приняты в организацию среднего профессионального 
образования
-  помещены в социально-реабилитационный центр
-  помещены в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей ГУВД России по 
Челябинской области
-  другие меры (указать какие)

4. Проведено организационно-методических, 
профилактических мероприятий, всего, в том числе:
-  координационных, методических совещаний, семинаров
-  собраний родителей, общественности
-  выступлений в средствах массовой информации

5. Обследовано семей, в которых дети уклоняются от 
обучения, всего

6.
Выявлено и поставлено на учет семей, не 
обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 
детей,всего

7. Количество участников акции «Образование всем детям», 
всего (охваченных мероприятиями)

8. Количество организаторов акции «Образование всем 
детям»

Заместитель главы Еткульского 
муниципального района, 
председатель КДН ЗП


