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О проведении операции <<Всеобуо>

Во исполнение федерального закона 2'IЗ-ФЗ (Об образовании в РоссийСКОй

Федерации>, федерального закона 120-ФЗ <Об основах профилактики безнадзорносТи и

правонарушений несовершеннолетних ))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем образовательным учреждениям Ленского района провести операцию <ВсеобУч> С

10 августа по 28 сентября 2020 года.

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

настоящему приказу.

3. Руководителям образовательных rIреждений (школ, детских садов) в pulмKax операции

<Всеобу"r>:

3.1. обеспечить посещение и обследование семей (акт обследования ЖБУ) ПО

закрепленным за общеобразовательными учреждениями микрорайонам г. Ленска

согласно распоряжению главы Ленского района от 22 января 2020 года JrlЪ 01-04-54/0

для выявления всех неорганизованньж детей от 0 до 18 лет;

З.2. обеспечить посещение и обследование семей (акт обследования ЖБУ) классными

руководителями, педагогами !ОУ по месту жительства всех обучающихся своего

класса и воспитанников своей группы;

3.3. в случчшх выявления семейного неблагополучия, фактов неисполнения родительских

обязанностей, фактов неготовности ребенка к учебному году, фактов безнадзорности

и беспризорности, уклонения от обуrения - незамедлительно известить МКУ РУО в

письменной форме.

З.3.1. обеспечить своевременное представление отчетов по итогам операции <Всеобуч> по

формам согласно приложению Jtr 2 к настоящему приказу до 28 сентября 2020 года

на электронный адрес fi lippovaruolensk@mail.ru.

4. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования ж.В. Могилина



кУТВЕРЖ{АЮ>
И.о. пачальника МКУ РУо

Ж.В. Могилина
Приложение Л!1 к приказу

ЛlЬ_ от < D авryста 2020 г.

Положение о проведении операции <<Всеобуч>>

Межведомственная операциJI <Всеобуч> направлена на исполнение

федера;rьного закона 27З-ФЗ (Об образовании в Российской ФедеРаЦИИ>>,

федерального закона |24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации>>, федерального закона l20-ФЗ (Об основах системы профилаКТиКИ

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав>.

Основные задачи операции <Всеобуч>:

l. Выявление всех неорганизованных детей от 0 до 18 лет, проживаюЩих на

территории Ленского района.

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

в трудной жизненной ситуации;

3. Выявление не обучающихся несовершеннолетних, определение дilлЬнеЙшеГО

образовательного пути;

4. Выявление соци€tльно опасных семей, фактов неисполнения ИЛИ

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершенноЛетних

родителям и или законными представитеJUIми, приIUIтие мер по данным фаКТаМ;

5. Оказание всех видов помощи данной категории несовершеннолетних;

6. Изучение социirльного запроса населения на образовательные услуги;

7. Составление социttльного паспорта образовательного учреждениJI;

Проведение операции <<Всеобуч)> предусматривает:

Посещение по месту жительства несовершеннолетних, их родителеЙ, законных

представителей. Выявление фактов нарушения федерального 3аконодательства В

части ущемления прав несовершеннолетних детей;

Проведение межведомствснных рейдов по детям (группы риска>, семьяМ СОП И

(группы риска>;

Информирование МКУ РУО, ОМВД по Ленскому району, РКflНиЗП, органов

опеки и попечительства, Ленского управлениJl социiLльной защиты населения и труда

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

Составление актов обследования ЖБУ (жилищно-бытовых условий);

Составление отчетов по итогам операции;



(УТВЕРЖДАЮ>
И.о. начальника МКУ РУо

Ж.В. Могилина
Приложение ЛЬ 2 к приказу

Nэ_ от << ) авryста 2020 г.

Форма ЛЬ1

Социальный п школ Ленского она на 28.09.2020 г.
напмепование оу

количествоКатегоршп детей
Всего об}лrающихся
С1-4кл
С5-9кл
С l0 -1l кл
Состоят на учете всего
Школьный 1r.IeT
tшн
.Щети, находящиеся под опекой

!ети - сироты
.Щети - инвalлиды

,Щети с ОВЗ (без инвалидности)
.Щети из малообеспеченных семей

.Щети из многодетных семей

Категорпtл семей
всего семей
полные семьи
неполные семьи
Мать-одиночка
Отец-одиночка
С отчимом
Семьи с 1 ребенком
Семьи с 2 детьми
Семьи с 3 детьми
Семьи с 4 детьми
Семьис5иболеедетьми
Неблагопо;ryчные семьи
Семьи, состоящие на )лете КДН (СОП)
Семьи, где оба родителя безработные
Семьи, где один родитель безработный
Многодетные семьи
малообеспеченные семьи

Категории родптелей
Всего родителей
В возрасте 20 - З0 лет
В возрасте 30 - 40 лет
В возрасте 40 - 50 лет
В возрасте 50 - 60 (и старше) лет
Незаконченное среднее образование
Среднее образование
Среднее специЕtльное образование
Высшее образование
Рабочие
Сrцокащие
Частные (индивидуальные) предприниматели
Работающие в ИП
Инженерно-технические работники
Военносrцrжащие (полиция, МЧС и т.д.)
Неработающие пенсионеры



Социальный паспорт ЩОУ Ленского района на 28.09.2020 г.

Наименование ЩОУ

Всего детей
В возрасте до 3-х лет (включительно)
В возрасте4 - 5 лет (включительно)

Дети, находящиеся под опекой
Дети - сироты

с оВЗ
Дети - инвztлиды
1 -й ребенок в семье
z-и в семье
з-и в семье
4-й в семье
5-й и последующий ребенок в семье (указать)

из малообеспеченных семей
из многодетных семей

всего семей
полные семьи
неполные семьи
Неблагополучные семьи
Мать-одиночка
Отец-одиночка
С отчимом
Семьи с l
Семьи с 2 детьми
Семьи с З
Семьи с 4
Семьис5иболеедетьми

состоящие на и

Семьи, где оба родителя безработные
Семьи, где
Многодетные семьи
малообеспеченные семьи

Всего
В возрасте до 20 лет
В возрасте 20 - 30 лет
в 30 - 40 лет
В возрасте 40 - 50 лет
в 50-60 и лет
имеют незаконченное
Среднее образование

специ€шьное

Рабочие
Служащие
Частные (индивидуальные) предприниматели

вИП

МЧС и т.д.

Неработающие пенсионеры

категорпи детей

В возрасте б - 7 лет (включительно)

Катеrорпи семеfi

КатеrоDшп родите.пей

Высшее образование

Инженерно-техниtIеские работники



Фор,ttа ЛЬ2

На бланке учреждения

Председателю Р(М)КДН ш ЗП
МО <<Ленский район>>
Н.Н. Евстафьевой

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

неблагополучных семей
обследования.

С целью определения статуса семьи прилагаем акты их



Форма JYg3

Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (несовершеннолетнего)

Ф.и.о.

от (_) 20_ г.

(уlш}аъ (lr,и.U, и члсUов комиссш)

3. Основание, причина посещения:

(указать когда и от шкой сл}хбы системы фофилакиш получена иItформаIlш)

4. Категория семьи:

(полнfr (неполпш), многолетнu, мulооосспеченнfr, <группа рийu, социаIьноопаснм)

Мать:

Отец:

Щети:,

(Ф.И.(J, дата рожденш, место работы, заработнш шата)

(Ф.И,О. дата рождеш, место рСб-шы. заработнu шата)

дата рождсния, место rrёбы (школа, rc, л/сад)

фаюы антисаштарЕого содержанш шя, собmленш элеменmрньп правш гшиешr)

5. На момент обследования семья состоит из _ человек, установлено следующее

7. Выводы:

(укшывштся нцпие условии ш восштания, содержанш, оOученш и нравсвенвого развитш детей, Усмативаются m основашя| привлеченш законяьц

прсдставитепсй к алминистативной оветственности, щаать имеется trи необходимость оказанш сош{шьной, псшоJIогшеской помоци в шидаши трудной

мненной сrryаlии, требуется ш соrщаънм реабштацш несовершешолеткеI,о. нrхJlается п юо-кибуlФ в восстшовлении соlишного стаryса)

подписи членов комиссии

м.п

Законные представители

солсржаш (ш оПmt деш, сооветСmует одежда возрасту и сезоtry); пmаtш (шеюrcя Ли продreы trш, приготовлена ш еда); обучсш детей (есъ ли отделыtое

место дJtя по;готовш )Фоков, своевременно ли проверяФся дневшк )лащегося). Привиты ли шешесше навжк ребеrп<у. Уюзьвштся прпзнаш нжожлеrIш

(несовершешолеШего) семъи в соrцrШно - опасшоМ положсш, есш таковые вшвпсны, Присугсшlrcт ш посторошс шla. Где находится пссовершешолстний во

время обследоваШ, как провомг сRОбо,дное вреш, до reкого часа может находшься впс дома, скошко времеЕи ташт на проryп(у сжедIевно, сколько ра3 в деш

штается, в какое вреш ложmся спаъ)



Форма JYg 4

оу
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питание
м,
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(%)
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всего:
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малои
мущие
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ые

дети
инвал
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дети с
овз
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Фоома ЛЬ5

По шmоzалуt операцuа кВсеобуч> (dля лцкол)
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