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О проведении операции <<Всеобуч>>

Во исполнение Фз-2,7з <Об образовании в Росоийской Федерации>, ФЗ-120 (об

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем образовательным учреждениям Ленского района провести операцию

кВсеобуч> с 20 августа по 20 сентября 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении операции <всеобуч> согласно приложению

Nsl к настоящому приказу.

3. Руководителям школ и детских садов в рамках операции <Всеобуч>:

3.1. Скоорлинировать графики посещения семей соП и группы риска с РК,ЩН и

ЗП до 31 августа2018 года;

з.2. Провести рейды, совместно со службами системы профилактики, по семьям

СОП, семьям и детям (группы риска);
з.з. обеспечить посещение и обследование семей (акт обследования жБу)

классными руководителями, педагогами доу по месту жительства всех

обучающихся своего класса и воспитанников своей групrrы;

3.4. В случаях выявления семейного неблагополучия, фактов неисполнения

родительских обязанностей, фактов неготовности ребенка к учебному Году,

фактов безнадзорности и беспризорности, уклонения от обучения

незамедлительно известить мкУ РУо в письменной форме.

3.5. обеспечить своевременное представление отчетов по итогам операции

<ВсеобуЧ> по форМам соглаСно прилОжениЮ М2 К настоящему прикtlзу до 25

сентября 2018 года на электронный адрес gilmanowa_an@mail.ru.

4. КонтрОль исполНения прИказа возЛожить на начilIьника воспитательного отдела

МКУ РУО Щаутову А.Э.

И.о. начальника управления образования

А.Н, Гильманова ;1-67-53

Г.Р. Сивова@,/



КУТВЕРЖДАЮ>
и.о. ндчаЛника МКУ РУо
flp*r/ г.р. ClrBoBa
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Прилоl#ение ЛЬl к приказу
N; э€/ от ,r6 r, августа 20l8 г.

Положение о проведении операции <<Всеобуч>>

межведомственная операция <всеобуч> направлена на исtIолнение

Федерального закона (об образовании в Российской федерашии)), Законов (о правах

ребенка), коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

носовершеннолетних, защите их прав>,

основные задачи операции квсеобуч>:

1. Выявление безнадзорных и беспризорных детей, а также детей окiвавшихся

в трудной жизненной ситуации;

2. Выявление не обучающихся несовершеннолетних, определение дЕtльнейшего

образовательного пути;

3.ВыявлениесоциttЛЬноопасныхсемей,фактовнеисПоЛнениJIИЛИ

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних

родителям и илизаконными представителями, принятие мер по данным фактам;

4. оказание всех видов помощи данной категории несовершеннолетних;

5. Изучение социаJIьного запроса населения на образовательные услуги;

6. Составление реального соци€шьного паспорта обрi}зовательного учреждения,

провеление операции <<всеобучо предусматривает:

посещение по месту жительства несовершеннолетних, их родителей, законных

представителей. Выявление фактов нарушения Законов;

Проведение межведомственных рейдов по детям (группы рискa>), семьям СоП и

(группы риска);

информирование мку руо, омвд по Ленскому району, Ркщнизп, органов

опеки и попечительства, Ленского управления социальной защиты населенияи труда

о выявленных фактах. (п.п.1-3 настоящего Положения);

Составление актов обследования ЖБУ (жилищно-бытовых условий);

Составление отчетов по итогам операции,



кУТВЕРЖДАЮ>
И.о.;rlаryлftика МКУ РУО

аа)И1/ г.Р. Сивова
ПЙ;ffir" Лr2 к приказу
ft-ГС/ о, n б,, августа 2018 г.

Фор.uа ,i[!!l

Социальный школ Ленского йона на 20.09.2018 г.

наименование оу
количество

хсяВсего
С 1-4кл
С5-9кл
Сl0-1lкл

всегосостоят на

Школьный

еся под опекой

- инвrUIиды
с оВЗ инвaulидности

всего семей
полные семьи
неполные семьи
Мать-одиночка
отец-одиночка
Семьи с l м

Семьи с 2 детьми
семьи с 3 детьми
Семьи с 4 и

семьис5иболее
семьиНеблаго

Семьи сона

Семьи где оба
Сем где один
Многодетные семьи
малообеспеченные семьи

Всего и

20 - 30 летв
З0 - 40 летв
40 - 50 летв
50_60 летив

незаконченное
иес

специальное об ие

Высшее ие

Рабочие
е

ателиЧастные
евИПРаб

кие
полиция, МЧС и т.д.Воен

пенсион ы

семеи



Социальный паспорт ЩОУ Ленского района на 20.09.2018 г.

наименование оу

всего детей
в до 3-х лет
в 4-5лет
в 6-7лет

находящиеся под опекой

- инвzlлиды
l-й нок в семье
2-и нок в семье
3-й ок в семье
4-и

5-й и нок в семье

всего семей
полные семьи
неполные семьи
неблагопол ные семьи
м ночка
Отец иночка
Семьи с l ком

Семьи с 2
Семьи с 3 и

Семьи с 4 ми

Семьис5иболеедетьми
Семь состоящие на и со
Семьи где оба я

Сем г один ыи

многодетные семьи
малообеспеченные семьи

ниматели

Все го

воз

ие

в

в

в
в
в

е лет50-60 и

ьные пЧастные инди

имеют незаконченное

до 20 лет
20 - 30 лет
30 - 40 лет
40 - 50 лет

поли МЧСитВоенн

иеее СПеЦИZl,'IЬНОе

ваниеВысшее
Рабочие
с

работающие в Ип
икиическиеи

н щие пен

Количество _

в семье



Фоома ЛЬ2

На бланке учреждения

Прелселателю Р(М)КДН и ЗП
МО <Ленский район>>
н.м. Эндерс

!овожу до Вашего сведения, что согласно Приказу мку <районное управление

образования)) от августа 2018 г. Ns .- <О проведении операции <Всеобуч>

методическои службой Сош (доу) ( > была проведена

сверка по семьям, находящимся в социtшьно опасном положении, (далее СОП) и

семьям, состоящим на учете полиции (приложение JФl),

на каждую семью соп составлен акт обследования,

По состоянию на 20 сентября 2018 г. в образовательном учреждении состоят:

(указать кол-во) семей, находящихся в соп (акты прилагаем).

(указать кол-во) семей состоящих на учете полиции (акгы прилагаем)

Образовательным учреждением вновь выявлено (указать кол-во)

неблагополучных семей. С целью определения статуса семьи прилагаем акты их

обследования.



Форлtа М3

дкт обследования жилищно-бь!товых условий семьи (несовершеннолетнего)

Ф.и.о.

от (_> 20_ г.

(указать И,о и должности членов комиссии)

3. Основание, причина посещения:

(указать когда и от какой иужбы сисreмы проФилакиш поjIучена

4. Категория семьи:

(полная (неполная ). многодетная. малообеспеченпая. (группа pиcKaD. сочшьноопаснм)

(Ф.и,(). дата рождения, што работы, заработнФ плата)Мать:

Отец:

Дети:

(Ф,И,U, дата рождсния, шiо работы, заработная плата)

Ф и.(-), дата рождения, [|есто учеоы (школа, шасс,

5 Характеристика и санитарное состояние жилья:

факты антисанитарного содсржаflия жилья, соблюдения ]лсментарных правил гигисны)

5.НамоменТобсЛеДоВаниясемЬясосТоиТиЗ-чеЛоВек,усТаноВЛеносJIеДУюЩееi-

условпй

отдсльное

}к илая фиксировать
комната в

(Указать

-ше 
условий проживания комнаты или (своего уголоr. отдельных спмьных мест шя детей. пмешного белья, наmчие игрушск);

содержания (как олеты дети, соответсmует одежда возрасту и сезону)i питанш (имеюrcя ли продуюы питания, приготовлена ли ела); обрения детей (есть ш

место дIя подготовки уроков, овоевремснно ли проверяеrcя дневник 1чащегося), Привиты ли гигиеничесме навыки ребенку, Указшаюrcя признаш Ежожденш

(несо8ершеннолетНего) семьи в социмьно - опаСном положении, если таковыс вьшвлены, Присутствуют ли посторонние лица, где вilодится несовершеннолетний sо

время обследованИя. как проводит свободное время. до кахого часа может находиться вне домА. сколько врсмени тратит на проryлку ежедневно, сколько р8 в день

питастся, в какое врсмя ложится спать)

7. Выводы:

fумзываются нмичие условий шя воспитания, содержания, оOучения и нравствснного рввития летей, Ус мативаются ли осмя: привлечения закоцных

представителей к администативной ответственности. указать имеется ли необходимость оказаffня социшьной, психологической помощи в ликвидации трудной

нссовершеffнолетнего, flркдается ли юо-нибудь в воссmновлеflии социшьного статуса)
жизненной ситуации, требуется

подписи членов комиссии:

м,п

ли сошlшная реабилитачия

/ Законные представители



Фоома ЛЬ 4

из них:

охвач€но горячим питанием

кол-во детей,
получающие
питание за

счет
родительски

х средств,
всего:

dеmа
uнвалud
ы, Oеmu
с оВЗ

0еmu
сuроmы,
опекаем

ые

MHozole
mные

малоuм
!Щuе

всего2-разовьtм
пumаlluем

l-разовьtм
пumанuемвсего

кол-во
обучаю
шихся в

оу
оу

прчмечанuе: dанная формо зополняеmся lаколома

кол-во детей, получающие питание за счет

средств муниципального бюджета



8

Фоомо ЛЬ5

По umоzам операцuu кВсеобуч>

фоЕ-
lфs
Yrt__
FLl]tei!a9
э*] Ел о }=й 

= 
ЁЁр=Ея

di=:-€ц:
l-Ё:

Прuмечанuе:ЖеЛmоепоЛезапоЛняеmсяmоЛькоlпКоЛ&ма.

исполнитель

В ходе операцииВыявлены
в ходе операции

из них состоят на

учете:
jo

!iл i

ЁЁ д эr'= 9 €д!чФL; = аа
Ецр"фхЁ
aвv*

€

(!
]Ело!aс);az
аэ
d=+о
.l!aбо
ýF

Ф
Фц
о
q)

Ф)9

F
св

9>
ах

9

I

FлФdЕЕ
\о=

,<

2
Ф

Ф
l!!

БU
r{

ф
IЕ

Ftr
са
Фсt

rY)
св

ф

Фо
Ь0)чф
ф

IЕ

Ф

Лý
9JФ
FЁ
фg

=Ф
cq'Q>.
ro

с. ,:оЧ7
- о6\

;Fý
jbE *\оЁý
oFT
;to одiвУ

Q
с)

J-
oF

х


