
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « Л -f- » 20К ^ №

О проведении акции «Образование -  всем детям» 
в Кыштымском городском округе

г. Кыштым

С целью предупреждения правонарушений, выявления детей и подростков, 
не занятых учебой или работой, оказания им педагогической, психологической, 
социальной помоiпи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Кыштымского городского округа с 01.09.2020 г. 
по 01.10.2020 г. акцию «Образование -  всем детям».

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Образование 
всем детям» в Кыштымском городском округе в 2020 г. (Приложение 1 \

3. Управлению по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (Попинако С.П.), Управлению социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа (Лашманова С.Г.), 
Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа (Шарабрин В.В.), Управлению по работе с 
общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского 
городского округа (Трегубова М.Р.), Управлению по культуре администрации 
Кыштымского городского округа (Казакова Л.Г.), Кыштымскому филиалу 
1 'осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южно-Уральский государственный колледж» (Гремина МЛ.) (по 
согласованию), Кыштымскому филиалу Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Миасский медицинский 
колледж» (Удалова А.Н.) (но согласованию). Государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Городская больница им. А.II. Силаева г. 
Кыштым» (Усков И.Г.) (по согласованию). Межмуниципальному отделу МВД 
России «Кыштымский» (Добрецкий Ю.Ю.) (по согласованию):

предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского (юродского округа в письменном виде 
информацию по форме (Приложение 2) и статистические сведения по итогам 
проведения акции «Образование всем детям» в срок до 08.10.2020 г.

4. Управлению информатизации администрации Кыштымского (юродского 
округа (Полев С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Возложить организационную и координационную работу по 
проведению акции «Образование — всем детям» в Кыштымском городском 
округе на отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кыштымского городского округа (Корнеева Е.А.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Г.К).

'лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от . ПД. olodo  1 , №

План мероприятии на 2020 г. но проведению акции «Образование всем детям»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Организация работы по выявлению и 
возвращению несовершеннолетних, не 
получивших общего образования в 
образовател ьные организагши

с 28.08.2020 г. 
по 01.10.2020 г.

Управление по делам 
образования 

администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - УО).

К ы I нты м с к и й ф и л и ал 
ГВПОУ «Южно- 

Уральский 
государственный 
колледж» (далее - 

ЮУГК) (по 
согласованию),

К ЫII1ТЫ М С К И Й (}) ил ши I
ГБОУ СПО(ССУЗ) 

«Миасский
медицински й ко:i:i едж» 

(далее ММ К) (но 
согласованию)

О Выявление несовершеннолетних. не 
приступивших к обучению в 
образовательных организациях, а также 
законных представителей. не 
исполняющих обязанности но обучению 
п содержанию детей

с 01.09.2020 г. 
по 01.10.2020 г.

УО. ЮУГК (по 
согласованию), ММК 

(по согласованию). 
МО МВД России 

«Кыштымский» (по 
согласованию), 

комиссия по делам 
несовершенполети их и 

защите их прав 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - КДН и ЗП).

Г ВУЗ «Городская 
больница им. A.I I. 

Силаева г. Кынттыма» 
(далее - ГВ)

э Организация сверки но 
несовершеннолетним, достигшим 
возраста зачисления в образовательную 
организацию (6.5 лез согласно ст. 67 ФЗ 
«Об образовании в Российской

с 01.09.2020 г. 
по 15.09.2020 г.

УО, ГБ (по 
согласованию)



Федерации») и не преступившим к 
получению образования, в том числе 
дошкольного
Оказание социально-правовой,
психологической. м е д и ц и н с к ой.
м атер и aj 1 ы 1 ой пом о щ и в ы я bj тени ым
несовершеннолетним с целью их 
адаптации в общеобразовательном 
процессе

Принятие мер по оказанию помощи 
подросткам в определении досуговой 
занятости

Оказание адресной социальной помощи 
детям из многодетных,
малообеспеченных семей с целью 
подготовки их к новому учебному ГОД)' в 
об разо вате: ни нлх ор га низа ни я х 
Проведение сверки и анализа устройства 
выпускников 9-х классов
о б I це о б разо вате л ь н ы х организаций, 
проверка их фактического зачисления в 
организации профессионального
образования

Проведение межведомственных
профилактических рейдов по семьям с 
участием представителей МО МВД 
России «Кыш тымский» и учебных 
организаций по изучению состояния 
готовности несовершеннолетних к 
учебном)' процессу. выявлению 
несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению в образовательных
организациях. а также законных 
представ и гелей. не исполняющих
обязанности но обучению детей 
Проведение рейдов в микрорайонах, 
прилегающих к общеобразовательным 
организациям на территории

постоянно в 
течение 2020 г.

УО. Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 
Кыштымского 

городского окр\ I а 
(далее - УС311). ГБ

постоянно в 
течение 2020 г.

У О. Управление по 
физичес кой культуре. 

спорту и туризму 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - УФКСиТ). 

Управление по 
культуре 

администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - УК)

август 
сентябрь 
2020 г.

УСЗП

до 30.09.2020 г. УС). Управление но 
работе с 

общественными 
организациями и 

молодежью 
администраци и 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - УРООиМ), 

ЮУГК. ММК
28.08.2020 г. по 

01.10.2020 г.
УО. МО МВД России 
«Кыштымский» (по 

согласованию). УСЗП

28.08.2020 г. по 
01.10.2020 г.

УО



14

__1

К'ыппымского 10 роде ко го округа. с» 
целью корректировки базы данных о 
детях 6-15 лег. проживающих в этих 
микрорайонах. изучение условий 
I фожи Bai 1 ия обучающихся, выявления 
детей-подростков, уклоняющихся от 
обучения
Проведение сверки и актуализация 
сведений банка данных семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении и семей «группы риска»

до 01.10.2020 г. УСЗН. ТЪ(но 
согласованию)

Предоставление сведений в КДН и 311 о 
несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению, не посещающих учебные 
занятия, возвращенных к учебном) 
процесс) в общеобразовательных 
организациях

еженедельно 
(каждую 

пятницу)в 
период

01.09.2020 г. по 
30.09.2020 г.

УО

Подготовка социального паспорта в 
образовательных организациях по 
категориям семей и детей, 
предоставление сведений в отдел семьи 
УСЗП. КЦСОП но вновь выявленным 
неблагополучным семьям и 
несовершеннолетним летя м. 
проживающим в них

до 01.10.2020 1'. ЮУГК (по
согласованию). ММК 

(по согласованию)

Организация работы но 
информированию общественности о 
проведении акции путем размещения 
информации на официальных сайтах в 
сети Интернет, средствах массовой 
информации

01.09.2020 г. по 
01.10.2020 г.

УО. УС'ЗИ. УФКСиТ. 
ЮУГК (по

согласованию), ММК 
(по согласованию)

Организация работы телефона доверия 
но необ\ чающимся детям

01.09.2020 г. по 
01.10.2020 г.

УО. УСЗП

Проведение заседания КДН и 311 но 
итогам проведения акции

14.10.2020 г. Отчеты УО. УСЗН. УК, 
УФКСиТ, УРООиМ.

МО МВД России 
«Кыиггымский» (по 

согласованию). 
УФКСиТ. ГВ. ЮУГК 

(но согласованию). 
ММК (но 

согласованию)

1 1ачалышк отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав С Г.А. Корнеева



1 Гриложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

0 - г  ОW , W .  №  л / т у
Отчет о результатах проведения акции «Образование -  всем детям»

в Кыштымском городском округе в 2020 г.
1 кжазатеди. наименование мероприятии 

Наименование причин отсутствия па занятиях:

Количество
2019г. 2020г. %

- отсутствие необходимых документов у ребенка
- из-за позиции родителей
- по болезни

арест. в связи 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 указанном)' адресу
- отсугс '1 вне роди тельского контроля
- другие причины (указать какие)
Количество нсобучающихся детей по состоянию па 
01.1 ().2020i. (включая нсобучающихся из банка 
данных прошлого года, не приступивших к обучению
В )ЮМ 1 О Д )  )

-

Окашпа помощь несовершеннолетним. не 
ирис г) пившим к обучению, их семьям:
- медицинская
- 11 с и ход о го- п еда го гичсс кая

1 - правовая
- ко1 юз л ьтаа пиная
- социальная
- материал ыгая/натуральная
- трудоустройство (в т.ч. временное)
- перевод на иную форму обучения
- отчисление из образовательной организации и 
последующее трудоустройство в другую 
образовательную opi анпзацшо
- возвращены в образовательную организацию

1 _■- приня ты в ооразовательную организацию
приняты в организацию среднего 

профессионального образования
- помещены в социально-реабилитационный центр
- помешены в I (В О  III ГУВД России по Челябинской 
области ________

*



- другие меры (указать какие)
4. 1 Доведено 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 (охваченных 
мероприятиями)

8. Количество орг анизаторов акции, всего

11 о; ш 11 ci > p\ ко води юля


