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ВЕРХ

09.06.2017 № 337
п. Чегдомык

[— ~]
О проведении районной акции «Гарантии права на общее образование -  
каждому подростку» на территории Верхнебуреинского муниципального 
района

Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в целях реализации права на 
образование, обеспечения требования обязательности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создания необходимых 
условий для полного охвата детей школьного возраста обучением по 
образовательным программам общего образования, сокращения 
численности учащихся, не посещающих общеобразовательные учреждения 
по неуважительным причинам, учащихся, оставленных на повторный курс 
обучения и выбывших из общеобразовательных учреждений до получения 
основного общего образования, а так же усиления работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края с 14 августа по 14 октября 2017 года районную 
акцию «Гарантии права на общее образование -  каждому подростку» (далее 
-  Акция.

2. Управлению образования Т.С. Гермаш:
2.1. В срок до 20.07.2017 разработать и утвердить план мероприятий 

по проведению Акции в 2017/2018 учебном году.
2.2. Установить персональную ответственность руководителей 

образовательных учреждений за несоблюдение Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за 
сохранность контингента учащихся 1-11 классов.

2.3. Организовать работу по учёту детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе прибывших в течение лета на 
временное или постоянное место жительства в муниципальные 
образования.

2.4. Организовать работу по уточнению списков детей с
ограниченными в<^Р<3/М^ меры по организации их
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обучения с учетом особенностей психофизического развития 
индивидуалыгых возможностей обучающихся.

2.5. Провести 01 сентября 2017г. единовременный учет школьников, 
не приступивших к занятиям, проанализировать причины их неявки, 
принять меры по возвращению необучающихся детей в 
общеобразовательные организации.

2.6. 01 сентября 2017г взять под особый контроль явку на занятия 
школьников, проживающих в социально незащищенных семьях, в семьях, 
имеющих статус социально-опасных, учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета в надзорных органах, воспитанников детских 
домов и интернатов.

2.7. Осуществлять учет и обучение подростков, возвращающихся к 
месту жительства из специальных учреждений для детей и подростков с 
девиантным поведением, и учащихся, осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.

2.8. Усилить работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся, воспитанников по разъяснению ответственности за 
воспитание, получение общего образования их детьми.

2.9. Организовать при управлении образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района в августе-сентябре 2017г. 
«горячую линию» с целью контроля и рассмотрения заявлений по вопросам 
получения доступного общего образования.

2.10. Оформить к 01 сентября 2017г. в общеобразовательных 
организациях информационные стенды по правовому всеобучу для 
учащихся и их родителей, посвященные правам, обязанностям и 
юридической ответственности несовершеннолетних.

2.11. Провести в сентябре-октябре 2017г. мониторинг деятельности 
общеобразовательных организаций по реализации Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 
права граждан на получение общего образования.

3. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр 
социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» 
(Лихановой Т.В.), Отделу министерства внутренних дел РФ по 
Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.), главам городских и сельских 
поселений Верхнебуреинского муниципального района совместно с 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (Вольф К.А.), 
управлению образования (Гермаш Т.С.) и органам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних детей:

3.1.Обеспечить взаимное информирование о детях школьного 
возраста, не обучающихся в школах Верхнебуреинского муниципального 
района.

3.2. Принять участие в проведении рейдов по неблагополучным и 
социально-незащищенным семьям согласно приложению к настоящему 
постановлению.
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3.3. Обеспечить взаимодействие по предупреждению совершения 
правонарушений и преступлений среди детей и подростков.

4. I [ризнать утратившим силу Постановление администрации 
Верхнебуреинского муниципального района от 02.06.2016 № 358 «О 
проведении акции «Г арантии права на общее образование — каждому 
подростку» на территории Верхнебуреинского муниципального района».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Вольф К.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф. Титков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации района

от 09.06.2017 jYo 337

Г Р А Ф И К
проведения рейдов но неблагополучным семьям

Дата проведения 
рейда

Ответственные за организацию проведения рейдовых
мероприятий

25.08.2017г. Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

01.09.2017г. Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

08.09.2017г. КГУ «Центр социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району»

15.09.2017г. Управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района

22.09.2017г. ОМВД РФ по Верхнебуреинскому району
06.10.2017г. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав
13.10.2017г. Управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района


