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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87 
е-mail: licey102@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

от «  01 » сентября 2020                                                                                       №   110у-2 

 

О мерах по профилактике  

необучения, безнадзорности,  

правонарушений,  

социальных патологий 

среди несовершеннолетних 

в 2020/2021 учебном году 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской  Федерации от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании приказа МОиН Челябинской области от 26.08.2020 № 

01/1804 «О мерах по профилактике не обучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2020/2021 учебном году», приказа Комитета по делам образования 

города Челябинска от 31.08.2020 № 1372-у «О мерах по профилактике не обучения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2020/2021 учебном году» в 

целях реализации прав граждан на получение среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Принять к исполнению приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 

31.08.2020 № 1372-у «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности, 

правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних в 2020/2021 

учебном году». 

2. Продлить действие Регламентов взаимодействия МАОУ «Лицей  № 102 г. 

Челябинска» (на межведомственном и внутри образовательной организации) по 

выявлению и сопровождению необучающихся несовершеннолетних. 

3. Всем педагогическим работникам МАОУ «Лицей  № 102 г. Челябинска» принять к 

безусловному исполнению Регламенты взаимодействия МАОУ «Лицей  № 102 г. 

Челябинска» (на межведомственном и внутри образовательной организации) по 

выявлению и сопровождению необучающихся несовершеннолетних. (Приложения 1-

5). 

4.  Заместителям директора по УВР Дрибинской Е.А., Пережогиной И. Н.: 

1) обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей на получение среднего 

общего образования на основе выбора индивидуальных образовательных услуг, в том 
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числе для детей с проблемами в развитии, испытывающими трудности в обучении, и 

интеллектуальной недостаточностью;  

2) обеспечить законность отчисления и сохранность контингента, а также оказывать 

содействие в реализации права на образование обучающимся, отчисленным из 

образовательных организаций до достижения 18 лет. 

5. Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С.: 

1) провести инструктивно-методические совещания с учителями-предметниками и 

специалистами службы сопровождения (социальными педагогами, педагогами-

психологами, классными руководителями) по организации работы в 2020/2021 

учебном году по обеспечению прав граждан на получение среднего общего 

образования с учетом особенностей контингента обучающихся и условий режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

2) обеспечить качественную работу комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и развитие практики применения 

медиативных технологий; 

3) организовать совместную деятельность с органами родительского самоуправления, 

общественностью в решении вопросов предупреждения неуспеваемости и пропуска 

детьми занятий в школе и принимать меры межведомственного воздействия на 

родителей, отрицательно влияющих на воспитание детей; 

4) осуществлять мероприятия в соответствии с Единым алгоритмом межведомственного 

взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Челябинска по предупреждению происшествий с 

несовершеннолетними, выявлению причин и условий, способствующих 

происшествиям (утв. постановлением №8 от 06.12.2019 КДНиЗП города Челябинска); 

с Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 

интересов (утв. распоряжением Администрации г. Челябинска №3585-к от 29.03.2017), 

на основании приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 10.05.2017 

№727-у «Об утверждении регламента работы по осуществлению Комитетом по делам 

образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными и иными 

организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов». 

6. Классным руководителям 1-11 классов, учителям предметникам обеспечить: 

1) осуществлять в образовательных организациях ежедневный контроль и ежемесячный 

мониторинг посещаемости несовершеннолетними детьми учебных занятий в школе; 

2) выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их законных прав; 

3) организовать работу по выявлению и пресечению распространения в информационно-

телекоммуникационных сетях контента, пропагандирующего саморазрушение и 

насилие; 

7. Поповой А.А., Сыропятовой В.Н., социальным педагогам: 

1) проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; профилактике употребления 

наркотическими средствами, экстремистских проявлений в подростковой среде; 
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2) обеспечить правовое просвещение несовершеннолетних, профилактику вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность с учетом обозначившейся 

тенденции роста тяжких преступлений, совершенных в группах, протестной 

активности населения; 

3) организовать мероприятия по выявлению неблагополучных семей (в том числе, чьи 

дети совершили преступления) и работы с ними в целях создания условий для 

нормального развития детей; 

4) создать условия для ежемесячной сверки сведений с отделами полиции о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

самовольноуходящих; 

5) обеспечить своевременное предоставление качественной отчетности в 

соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» о результатах 

деятельности. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ «Лицей  №102 г. Челябинска»                              М.Л. Оксенчук 

 

С приказом ознакомлены:                

Дрибинская  Е.А.                                         

Пережогина И. Н.                              

Лебедева Л.С. 

Класс Кл. руководитель Роспись 

1 а   Сыропятова Валентина Николаевна  

1 б   Лисенкова Юлия Владимировна  

1 в   Кашанская Зинаида Ивановна  

1 г   Костина Наталия Петровна  

2 а   Наумов Артём Андреевич  

2 б   Прокошева Татьяна Александровна   

2 в   Костина Наталия Петровна  

2 г   Семашко Наталья Сергеевна   

3 а   Сыропятова Валентина Николаевна  

3 б   Лисенкова Юлия Владимировна  

3 в  Кашанская Зинаида Ивановна   

3 г   Юстус Виктория Викторовна  

4 а   Прокошева Татьяна Александровна  

4 б   Скворцов Сергей Александрович  

4 в   Конкина Галина Григорьевна  

5г Ушакова Валентина Владимировна  

5а  Гладких Светлана Валентиновна      

5б  Мосева Анна Юрьевна  
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5в  Субеева Ирина Фариовна  

6а  Никитина Анна Васильевна  

6б   Давиденко Наталья Валерьевна  

6в   Хадыева Маргарита Наилевна  

6г  Шамгунова Екатерина Евгеньевна  

7а   Загоровская Юлия Валерьевна  

7б   Дёмина Светлана Александровна  

7в   Меньшиков Владислав Викторович  

8а  Губин Марк Александрович  

8б  Болотова Лариса Владимировна  

8в   Попова Анна Александровна  

9а   Бажанова Вероника Евгеньевна  

9б   Баркан Ольга Юрьевна  

9в   Лебедева Лариса Степановна  

10а   Варлакова Марина Борисовна  

10б   Мальцева Татьяна Ивановна  

10в  Воротынцева Дарья Николаевна  

11а  Кутепова Тамара Игоревна  

11б   Титова Ирина Николаевна  

11в Дедюлькина Яна Эдуардовна  

 

 


