
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 

 
ул. Володарского, 14  г. Челябинск,  454080,  тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru  

  
 

П Р И К А З 
_19.05.2016_____                   № _760-у_____ 
 
 
 

Об участии в межведомственной  
профилактической акции  
«Подросток» в 2016 году 

 
 В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

10.05.2016 №5042 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Подросток», планом работы Комитета по делам образования на 2016 год, в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел и образовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Подросток» (далее – Акция) в соответствии с утвержденным планом (приложение 1). 
2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета (Качуро И.Л.) обеспечить: 
1) координацию и контроль деятельности образовательных организаций по 

участию в Акции; 
2) своевременное предоставление информации в КДНиЗП города Челябинска, 

МОиН Челябинской области; 
3) изучение деятельности образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел и образовательных учреждениях в соответствии с программой изучения 
деятельности (приложение 2); 

3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам СП 
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» (Давыдовой В.И., Рудковской Е.Е., Демчук Л.А., 
Терину Ю.А., Видергольду И.В., Битюковой С.В.): 

1) обеспечить участие сотрудников организации в работе районных 
межведомственных комиссий;  

2) обеспечить координацию и контроль деятельности образовательных 
организаций района в рамках Акции в пределах своих полномочий; 

3) предоставлять сводную информацию и статистические данные по итогам 
профилактических мероприятий в Комитет по делам образования города Челябинска 
(ул. Володарского, 14; каб. 103) в сроки: до  20  июня,  до  20  июля,  до  20  августа, 
до 5 сентября  2016 года (итоги), а также дополнительно по запросу (приложение 3). 

4. Руководителям образовательных организаций, МАУ ДОЛ «Солнечная 
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поляна»: 

1) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 
содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на профилактических учетах; 

2) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках Акции 
(приложение 1); 

3) сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе в 
период летних каникул с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, 
находящимися в социально опасном положении (приложение 4); 

4) обеспечить: 
- организационно-технические и методические условия для работы 

электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток») на собственных 
сайтах; 

- предоставление информации для Образовательного портала города 
Челябинска в МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (приложение 5); 

5) предоставлять информацию и статистические сведения по итогам 
профилактических мероприятий в сроки: до 18 июня, до 18 июля, до 18 августа, до 5 
сентября  2016 года (итоги), а также дополнительно по запросу: 

- образовательные организации районов – в соответствующее подразделение 
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»; 

- МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска»,МБОУ «Лицей №31 г.Челябинска», МБОУ 
«Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», МБУДО «СЮТур 
г.Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», МАУДО «ДПШ», МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива» г.Челябинска», МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» – в Комитет по делам 
образования (ул. Володарского, 14; каб. 103) в бумажном и электронном варианте 
(Word, сканированная копия). 

5. Директору МБОУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» Мачинской С.В. организовать 
работу электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток») на 
Образовательном портале города Челябинска (приложение 5). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Председателя Комитета Манекину Л.Ю. 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                                      С.В. Портье 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.Л. Качуро, 263-26-89,  
Д.Н. Монич, 266-55-79 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», в МБУ «УМЦ г.Челябинска» (для рассылки во все образовательные организации)  


