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О провелении операции <Всеобуч>

Во исполнение ФЗ-27З <Об образовании в Российской Федерачии), ФЗ-l20 (Об

основах профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем образовательным учреждениям Ленского района провести операцию

<Всеобуч> с 20 августа по 20 сентября 2019 года.

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

Nsl к настоящему приказу.

3. Руководителям образовательных учреждений (школ, детских садов) в рамках
операции <Всеобуч>:

3.1. Обеспечить посеtllение и обследование семей (аrсг обследования ЖБУ)

кJIассными руководителями, педагогами ДОУ по месту жительства всех

обучающихся своего класса и воспитанников своей группы;

З.2, В случаях вьiявления семейного неблагополучия, факгов неисполнения

родительских обязанностей, фактов неготовности ребенка к учебному году,

факгов безнадзорности и беспризорности, укJIонениJI от обучения

незамедлительно известить МКУ РУО в письменной форме.

3.З. Обеспечить своевременное представление отчетов по итогам операции

<Всеобуч> по формам согласно приложению Ns2 к настоящему приказу ло 25

сентября 20l9 гола lta э.rекr,ронный алрес gilmanowa ап@mаil.rч.

4. Контроль испоjlнеtlия приказа остав-lяю за собой

И.о. начальника управления образования
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Положение о проведении операции (<Всеобуч>)

Межведомственная операция (Всеобуч) направJIена на исполнение

Федерального закона (Об образовании в Российской фелерачии>, Законов (О правах

ребенка)), <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, защите их прав>.

Основные задачи операции <Всеобуч>:

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

в ,IрудноЙ жизненной ситуации;

2. Выявление не обучающихся несовершеннолетних, определение дальнейшего

образовагельного путиi

3. Выявление социilльно опасных семей, факгов неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспI{mнию несовершеннолетних

родителями или законными представителями, пришrтие мер по данным факгам;

4. Оказание всех видов помощи данной категории несовершеннолетних;

5, Изучение социaчlьного запроса населения на образовательные услуги;

6. Составление ремьного социального паспорта образовательного учреждениJI.

Проведение операции <<Всеобуч> предусматривает:

-. Посещенис по мест}, жительства несовершеннолетних, их родителей, законных

представителей. Выявление фактов нарушения Законов;

- Проведение межведомственных рейдов по детям (группы риска), семьям СОП и

(группы риска);

- Информирование МКУ РУО, ОМВД по Ленскому району, РКЩНиЗП, органов

опеки и попечительства, Ленского управления социiчlьной защиты населения и труда

о вьшвленных фактах. (п.п.l-З настоящего Положения);

- Составление актов обследования ЖБУ (жилищно-бытовых условий);

- Составление отчетов по итогам операции.
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Социальный паспо т школ Ленскоrо йона на 20.09.20l9 г.
напменование оу
КатегоFrип детей количество
Всего обучаюцихся
С 1-4Kl
С5-9кл
С l0 -11 юr
сосlоят на ччете всего
I I l кольный ччет
пдн
!ети. находящиеся под опекой
.Щети - сироты
Дети - инвалиды

7]er и с ОВЗ (6ез инвалиlllости)

КатегорIlи сепtей
Bce1,o семей
полные семьи
неполные семьи
мать-одиночка
Отец-одиночка
Семьи с l ребенком
Семьи с 2 детьми
семьи с З детьми
Семьи с 4 детьми
семьис5иболеедетьми
неблагополччные семьи
Сеrльи, состояulие на ччете КДН (СОП)
Семьи. где оба родителя безработные
Ссrtьи. г]с, ofltH po.l}lTe.]b безрабtlтный
многодетные семьи
ма.tообеспеченные семьи

Kar el oprrrr родпте--rеit
Всего ро.лителей
В возрасте 20 - З0 лет
В возрасте ]0 - 40 лет
В возрасте 40 - 50 лет
В возрасте 50 - 60 (и старше) J]eT

Незаконченное среднее обрaвование
Среднее образование
Срелнее специа"lьное образование
Высшее образование

работающие в Иll
Частные ( индивидуаl ьные) п

с

рqд]р] tl и\lатс]l и

Рабочие

Инженерно-технические рабо гники
Военнослу)l€цие (полиция. МЧС и т.д.)
Неработающие пенсионеры



Социальный паспорт ffОУ Ленского района на 20.09.2019 г.

Наименованне .ЩОУ
Категории летей колнчество

Всего.]етей
В возрасте до 3-х лет
Ввозрасте4-5лет
Ввозрасте6-7лет
,I|ети, находящиеся под опекой
.Щети - сироты
,Щети - инвалиды
l-й ребенок в семье
2-й ребенок в семье
3-й ребенок в семье
4-й ребенок в семье
5-й и послелующий ребенок в семье (указать)

Категорrrrr семей
всего семей
Пt,l:lные сем ьи
неполные семьи
неблагополччные семьи
мать-одиночка
огец-одиночка
Семьи с l ребенком
семьи с 2 детьми
Семьи с 3 детьми
семьи с 4 детьми
семьи с 5 и более детьми
Семьи, состоящие на учете КДН и ПДН (СОП)
Семьи, гле оба родителя безработные
семьи. где один родитель безработный
Много.]етные семьи
малообеспеченные семьи

Категорrrи ролите.пей
Всего ролителей
В возрасте до 20 лет
В возрасте 20 - З0 лет
В возрасте 30 - 40 лет
В возрасте 40 - 50 лет
В воlрасте 50 - 60 (и старше) лет
имеют незако нченное среднее образование
Среднее образование
Среднее спечиальное образование
Высшее образование
Рабочие

ащие
Частные (ин]ивидуа,rьные) предприниматели
работающие в Ип
Инженерно-техничсские работttнки
Восннослужащие (полиция. МЧС и т.д.)
Неработающие пенсионеры



Фор:tо Jl!2

На бланке учреждения

Председателю Р(М)КЩН и ЗП
МО <<Ленский район)
Н.Н. Евстафьевой

flовожу до Вашего сведения. что согласно Приказу МКУ <Районное управJIение
образования> от _ __ августа 2019 г, М кО проведении операции <Всеобуч>

методической службой СОШ (ДОУ) ((_> была проведена
сверка по семьям, находящиItся в социаJIьно опасном положении, (лалее СОП) и
семьям, состоящим на учете полиции (приложение Nчl ),

На каждую семью СОП составлен акг обследования.
По состоянию на 20 сентября 2019 г. в образовательном учреждении состоят:

(указать кол-во) семей. находящихся в СОП (акгы прилагаем).

указать кол-во) семей состоящих на учете полиции (акгы прилагаем)
Образовательным учреждением вновь выяыIено _(указать кол-во)

неблагополучных семей. С целью определения статуса семьи прилагаем акты их
обследования.

(



Формо j{g3

Акт обследованtля жшлпшно-бытовых усJrовшй семьи (несовершеннолетнего)

Ф.и.о.

от (( 20 г

l. Проживающей (его) по адресу:

3. Основание, причltна посеlценця:

(vKaBTb когm r от мкоя с])аiы Фстем! проФшапикз поппена пнфрмащя)

.l. Категория семьп:

). мно.одФ!л. ммооlЕспечсннш, {rруппа рисю,. сощdьвфФсФ)

Мать:

Отец:

!етп;

(Ф И.О, даЕ рашен,r. {есто

(Ф t4 О -uта рожден{{, места

О faтa ролае!н'. !есто учфы (

5 Харакrеристика ll caH|tTapHoe состоянUе ?килья:

огород сад живоlW€

фапы sптисанийрлого со.rержанш жяль,. собшденш rлеменърня правш вв,пы)

5. На момент обследовавия семья состоит шз _ человек, ycTalloBJIеHo следующее

(уБаять @rичие условий ро*иванпя (наи,Iiе \оvнат! иля (свфrо)солка,. нФпис ,Фушеk): условий

7. Выводы:

7 Законныелредставители

предсевителей t адхинистапвной овеrФве{фости. ум*ъ имеФ, ли ней{оФмфть омини, сочишьной. псяхоловчес{ой лохоulи в ликвuдацяk труллой

*нrпеняой ситуацяи. тр€буется,я сощf,lьна, реабяrяlащ, цесовершеянолетdего, нrхдаеlсi ли по-циб]ь s вфсввомспии соц,мь{ого патуФ)

подписи членов комиссии:

м.п
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llз HIlxi

дети
пнвал
иДы,

дети с
овз

малои
ýl),Iцllе

м ног
одет
ные

детп
спроты,
опекаем

ые

охвачен
о

горячим
двухраз
овым

пита н ие
ýr.

Bcer о:

доля
охвачеllных

горячим
двухразовым
питанием от

обшего
lto.:l ll ч ест ва

обучаюшиrся
(%)

кол-во
обучаю
щtlхся в

оу
оу

кол-во
детей,

получающ
пе питание

за счет
род ите",l ьс к
их средств,

всего:

Пр u.uечан uе : dанная форма заполняеmся tаколам u

кол-во детей,
получающпе

питанше за счет
средств

мунllullпальliого
б ю.tirt,eTa

(бесllrlатн lt Kll),
всеrо:
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По umоzам опероцuа кВсеобуq)
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