
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 36 

454021, г.Челябинск, ул.40-летия Победы, д.24-а, mou36@mail.ru 
 
 

П Р И К А З 

_______________                                №________ 
 

Об участии МАОУ СОШ № 36 
 в акции «Дети улиц»  
в 2014 году 
 

 На основании  приказа Управления по делам образования города 
Челябинска от 09.01.2014 № 1-у «Об участии в акции «Дети улиц» в 2014 
году», приказа Управления образования Калининского района от 27.01.14 
№29, в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и 
подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством в 
зимний период, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 
совершение противоправных действий 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной акции «Дети улиц» 
с 1 по 28 февраля 2014 года. 

2. Рудаковой И.Г., заместителю директора по УВР: 
2.1.разработать план проведения акции с привлечением организаций и 

ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 
2.2. обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам  занятия в 
образовательных учреждениях; 

2.3. представить в районную психологическую службу в срок до 
25.02.2014: 

- статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (приложение 6 к 
приказу Управления 09.01.2014 № 1-у); 

- отчет о  проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц» в 2014 
году (приложение 3 к приказу Управления 09.01.2014 № 1-у); 
 - список несовершеннолетних, выявленных в ходе акции «Дети улиц» в 
2014 году (приложение 4 к приказу Управления 09.01.2014 № 1-у); 
 -  информацию о движении учащихся (приложение 3 к приказу 
Управления 09.01.2014 № 1-у); 

2.4. создать условия для изучения деятельности образовательного 
учреждения:  

- по вопросу  законности отчисления  обучающихся; 



- по вопросу реализации программ реабилитации семей и детей группы 
риска в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия, 
планов индивидуально-профилактической работы с детьми. 

3. Маковкиной Ю.В., заместителю директора по ВР: 
3.1. 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 семьи и ребенка (детей) группы риска;  

3.2. обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической 
работы с детьми, выявленными в ходе акции. 

4. Костиной Е.С., социальному педагогу: 
4.1. обеспечить работу школьного сайта в рамках акции по проблеме 

профилактики самовольных уходов детей и подростков из семей и 
госучреждений; 

4.2. довести до сведения участников образовательного процесса через 
работу сайта, информационные стенды телефоны «горячей телефонной 
линии» по проблемам детской безнадзорности (приложение к приказу РУО); 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 36 
г.Челябинска                                                   М.Б.Меньшенина 

 
 
 
 
 
 

 


