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О проведеппп операцпи <<Всеобуч>

Во исполнение федераьного закоЕа 273-ФЗ (Об образованпи в Российскоfi

Федерации>, федера.ltьного закона l20-ФЗ <Об основах профилшсгпlсl безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетнЕх)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем образовательньш )qреждеIrи.ш\{ Ленского района провести операцпю <Всеобуп с

1б авryста по 26 сентября 2021 года.

2. Утверлить Положение о проведении операIрrи <Всеобуо согласно приложешпо Nэl к

цастоящему приказу.

3. Руководителям образовательньD( )лФеrцений (школ, дfiских садов) в рамкж операции

кВсеобуr>:

3.1. обеспечить посещение и обследовапие семей (акr обследования ЖБУ) по

закрепленным за общеобразоватеJIьнымй утецдениями lrлпсррайонам г. Ленска

согласно распорлкению главы Ленского района от 22 января 2020 года Ns 01-04-54/0

для выявления всех неорганизоваппьul дgгей от 0 до 18 лет;

З.2. обеспечить посещение и обследование семей (акг обследовапия )I(БУ) кJIассными

руководитеJIями, педlгогами ДОУ по месту жЕтеJьства всех об}^rающо<ся своею

кJIасса и воспитанников своей группы;

З.З. в сJIучал( выявленшI семейного неблаюцоrryчия, факгов ЕеrспоJIнения рддtелЮКЮ(

обязанностей, факгов неготовности ребепка к уrебному го,ry, фаrтов безнадзорностп

и беспризорности, укJIонения от обуrения - Еезап{едлительно известить МКУ РУО в

письменной форме.

З.4, обеспечить своевременное предстЕвление отчетов по итогам операции кВсеобуl> по

формам согласно приложению Ns 2 к настоящему прик:ц}у до 27 сештября 2021 года

на электронньй адрес myreevaalyona@mailru.

4. Руководитеrrям общеобразовательньD( }чре)iцений при работе по профиласшке

безнадзорности и правонарушений р}ководствоваться <Памяткой Nlя работников
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образоватепьньD( rФещдений по испоJIнению ст.9 ФЗ N9l20D, ншrравленной гшсьмом МКУ

РУо в оУ от lб шоня 2021 года Ns21- |4-00|2|412| <О ншlравлении шrформации),

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начмьника воспtfгатеJIьного

отдела МКУ РУО Фиrмппову Т.А.

И.о. начальника управления образования ///il И.Н.Корнилова
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кУТВЕРЖ.ЩАЮ>
чальнrrкд Мку Руо

п
ft

И.Н. КорIrпловs
пе Л9l к прпказу

от ( > иrоrя 202l г.

Полоlсеппе о проведешшп операцшп <<Всеобуч>

межведомственнм оперaщия (всеобуI) Еаправлена на исполнение

фелерального зtlкона 2'7з-Фз (об образоваrши в Российской Фелерачии>,

федерального закона 124-ФЗ <Об основньгх гараIrпfiх прав ребенка в Российской

Федерации>, фелерального закона l20-ФЗ <об основах системы профилакгики

безнадзорносги и правонарушений несовершеннолетних, защцте ю( црав>,

Основпые задачи операции <ВсеобуT >:

l. Выяыlение всех неорганизованных детей от 0 до l8 лет, проrrйв:tющю( Еа

территории Ленского района.

2.Выявлениебезнадзорныхибеспризорныхдетей,атаIокеДgгейоказаВшихся

в тудной жизненной ситуации;

3. Выявление Не обl"rающrо<ся несовершенЕолетIIID(, определение дальнейшего

образовательного пуги;

4. Выявление соци:шьно опасных семей, факгов неисполнения иJм

ненадлежаIIIего исполнеЕия обязанноgгей по воспи.ганию несовершеннолетЕих

ромгелямИ или законныМи представителJIми, приЕятИе мер по данным факгам;

5. оказание всех видов помощи данной категории несовершеннолетню(;

6. Изучение социaшьного запроса населения на образовательные усJryги;

7. Состакltение социального паспорта образовательного rIреждеЕия;

Проведеппе операцпп <<Всеобуч>> предусматрпвает:

- Посещение по месту жительства несовершеннолетнIDq ro< родrгелей, законньD(

представителей. Выявление факгов нарушения федерального законодатепьства в

части ущеtt{ления прав несовершеннолgгних дgгей;

-Проведениемежведомственныхрейдовподетям((грУппыриска))'семьямСоПи
(группы риска));

- Информирование МКУ руо, омвД по Ленскому району, РК.ЩЩиЗП, орг,шов

опеки и попечительствц Ленского уцрашеЕшя социальной защиты населевия и труда

о выявJIенных факгах. (п.п.1-3 настоящего Положения);

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

- Составление отчетов по Ifгогам операции;
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Социальный паспо школ Ленского айона на 27.09.202l r.
наrrмепованпе оу

количество
Всего
C1-4к.гl
С5-9к.п
С l0 -1l кл

всегосостоят на

н (одящиеся под опекой

- инвilлиды
с оВЗ без инвалидности
из малообеспеченных семей
из многодетных семеи

всего семей
полные семьи
неполные семьи
Мать-одиночка
огец-одиночка
С mчимом

Семьи с 2 детьми
Семьи с 3 детьми
Семьи с 4 детьми
Семьис5иболеедgгьми

семьинеблаго
соСемьи, состоящие на

где оба
где одинСе

Многодетные семьи
малообеспеченные семьи

20 - 30 лЕгв
30 - 40 летв
40 - 50 легв

летв 50_60 и

незаконченное с
обс

иес специальное
Высшее вание
Рабочие

нимателиьныеЧастные индив
работающие в Ип
Инже еские

полиrця, МЧС и т.д.Военно
пенсио ы

категоршrr детей

Школьный 1^rgг

пдн

дети - сироты

Дети

Категорпн семей

Семьи с l ребенком

родrrгеля безрабоТНЫе _
безработный

категории Dодителей
всего родителей

С.гrужащие
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Социальный паспорт.ЩОУ Ленского района па 27.09.202l r.

наименование у

всего дgгей
до 3-х летв включительно
4-5лет вмючительнов

в 6 -7 леt вкJIючительно
находящиеся под опекои

с оВЗ без инвалидности
_ инвалиды

нок в семье|-и
z-й к в семье
5-и в семье
4-й в семье

к в семье5-й и
из малообеспеченных семей
из многодетных семей

всего семей
полные семьи
неполные семьи

семьи
Мать-одиночка
огец-одиночка
С отчимом
Семьи с l
Семьи с 2 дgIьми
семьи с 3 детьми
семьи с 4 детьми
Семьи с 5 и более дgгьми

сосостояшие на и

Семьи, где оба отные

Семьи, один
Многодgгные семьи
ммообеспеченные семьи

Всего
в до 20 лет
в 20 - 30 лег
в 30 - 40 лет
в 40 - 50 лет
в 50_60 лети

имеют незаконченное вание

с е

специzшьное
Высшее
Рабочие

Частные ьные
Работаоцие в ИП
Инже

полиция, МЧС и т.д.

пенсио

Категории детей колпчество

дgги - сироты

семеп
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(DoDMa Jlf92

На бланке 1"lреждениJl

Председателю Р(М)КДI ш ЗП
МО <dlепскrrй район>>
Н.Н. Евстафьевой

,Щоводим до Вашего сведениJI, что согласно Приказу МКУ <Файонное упраыIение

образования> от _ л,tюля 202l г. Nэ _ <О проведении операции <<Всеобуч>

СОШ (ДОУ) ( )> была проведена сверка по семьям,

находящимся в социaшьно опасном положении, (да.lIее СОП) и семьям, состояццIм на

учете полиции (приложение Nэl).
На кажлую семью СоП составлен акт обследования,

По соgгоянию на 27 секгября 202l г. в образовательно
кол-во) семей, находящихся в СОП (акгы прилагаем).

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

Образовательным учреждением вновь выJIвлено кол-во)

неблагополучных семей. С целью определени;I статуса семьи прилагаем акты их

обследования.

м учреждении состоят:
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Фоола Jlb3

Акг обследомния жилищно-бьповых условий семьп (несовершеннопетr,lего)

Ф.и.о.

l. Проrкивающей (еrо) по ядресу:

Ф.ио я !ошФ чr.но. юIяссп)

3. Основанпе, причина посещения:

€нftп проФмзхr,d лол}чсш ,оrфоршлt)

4. Категория семьи:

!моо6.сЕ*нвg,. "туФ рlсФ,

рждсш, rcсю Pltloтa IрдЬопýМать:

огец:

Детп:

дrгt ро*д.зt . I.Ф рrбоrrа ýрзЬоп.rl

д!m ро*д.нu, lфm лёо!

5 Характеристика и санитарное состояние rкилья:

ФJФ rsr,.с]фпрю'о с,д.рs"оlt Фt соблод,шt эjt,rcкЁрlоц прi,вл 'ш*ш)

5. на момеЕт обсJtедоваllия семья состопт из _ челов€к, ycTaHoBJleHo следующее -..=-

(У|сзоБ,аличt. условкй провмхш (нr,1ш. xox|lrв ш G!осФ умlФ,, Фд.шGп смЕа !Ф д1l дФП поfilDноrо б.$r,

содсрзш (ц о.!стЕ дgгl( cooтlcrбy.r одс.дt !от!сту я с.зоrу); пsЁоI (шФоrcl Jпl проýттц шгrfirri пртоюrлсв. в rдr); оФgаflt дЁtt! (ссБ JB отд,Е!lо'

IФДцrrоДvtошУроФ''с!о.ФG!.tФш.Ро!.рrсмД.!ffirr{.дсо.r).пРяпrвJвпсtеtfiчссЕl.!.'iшРс6.шу.УrýЕIt'lрlЕ!.Е8d8шЦ
(Ё.r'!.'Ф€Еiо,ЁтЕrо)ш!соrф.,LЕо.ошюIlолоl.sшlссsтt!о.rrcщDtсtt'пРЕуtст'упш!оctqо!о@.,шr'гЕшоЕlсtЕсо.срФФЕrd.о

тФ.t об.Едош@r. G qоФ''п спболф tр.ц. rр ФФ Ф losE доrrФrсi .Е фцr сФ .р.!.Е !р.tr п lDоrудУ C*rEr.o, С.ОЕа Ds ! Е

мпсrса . nro. цсш лоппсi сб)

7. Выводы:

(ув!штсl шшс Фt'rlrшl сод.ршrшr. ооучсlrlr я вр!Ег*Фоф р.зrм дqrcЯ, yclalP!м,

пр.дсгшr.rсй к !д.ЕпсIptrusос ()'tФ. яосrь }Ф шссrс. лп sсобходltосБ оIш соФдьвой псполоrяч.сюй пО!ОЦЯ ! ЛtGЦД!ЩОr 
'РУДtО{

trсшо* сlrrуццоц тр.Фgвr Е coloФrБr,rr рсr6ввг.!оit tiс.оврцсlGФспi..о, я}z.цс!с. Jп srо{€уд ! tocrt r$D*lm ФДi..Ф!О'О йfУФ)

ПодшIси членов комиссни:

м.п

/ Законныепредставители

от (_>) 20 г.

2. комrlссия в соgгаве:
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ФоD а JY91

По umоzа.+t операцuu кВсеобуч> (dля школ)

Еdлл
Фа
ЕF
Q. >,

о
Ф

ЕаLL

;.9
Е

оz

из них состоят Еа

учете:

l-x

е

z

Выявлены
в ходе операции

В ходе операцли icЕ_л
Ыа;
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ro=
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ь
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Е
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исполнlтгель

по umozatt оп u <Всео )) dеmскш cadoB
В ход€ операцииВыяв"rе

ны
в ходе

операцЕ
и

o.1_FёЕЕqо:
l6*оýфFLtоа-Еа.=trFa
YE9
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