
Об участии в городской межведомственной 
профилактической акции «Подросток» 

23.05.2014 

Раздел: Организация воспитательного процесса / Акции / Подросток 

Номер документа: 595-у 

Дата издания: 22.05.2014 

Вид документа: Приказ 

Принявший орган: Управление по делам образования г. Челябинска 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании распоряжения Главы 

администрации города Челябинска от 20.05.2014 № 2703 «О проведении межведомственной 

профилактической акции «Подросток», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и 

образовательных учреждениях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Подросток» в соответствии с 

утвержденным планом (приложение 1). 

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного образования Управления 

(Качуро И.Л.): 

1) обеспечить: 

- координацию и контроль деятельности РУО и подведомственных учреждений по участию в акции 

«Подросток»; 

- своевременное предоставление информации в КДНиЗП города Челябинска; 

2) провести инструктивно-методическое совещание со специалистами районных управлений образования; 

3) организовать участие в районных инструктивно-методических совещаниях для специалистов 

образовательных учреждений по организации летней занятости детей группы социального риска; 

4) организовать совместно с МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» (Мачинская С.В.) рубрику «Подросток» на 

электронном образовательном портале Управления с целью обмена опытом, методическими материалами, 

информацией по организации и проведению профилактической акции (приложение 4). 

3. Начальникам РУО, руководителям образовательных учреждений всех типов и видов: 

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 профилактической акции «Подросток» 

(приложение 1); 

3) обеспечить координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений в рамках 

профилактической акции «Подросток»; 

4) провести (с обязательным привлечением представителей органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений) со специалистами ОУ инструктивно-методические 

мероприятия по работе в период летних каникул с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, 

находящимися в социально опасном положении; 
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5) предоставлять информацию и статистические данные по итогам профилактических мероприятий в 

Управление (каб.103) в сроки: до 15 июня, до 15 июля, до 15 августа, до 19 августа 2014 г. (итог), а также 

дополнительно по запросу (приложения 2,3); 

6) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы электронного 

информационного ресурса (рубрика «Подросток») на портале Управления по делам образования города 

Челябинска (приложение 4). 

4. Директорам МБОУ лицея № 11, МБОУ лицея № 31, школы-интерната спортивного профиля, СЮТур, 

ЦДЭ, ДПШ им. Н.К.Крупской, ЦТРиГО «Перспектива»: 

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 профилактической акции «Подросток» 

(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 

5). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления Манекину Л.Ю. 

Начальник Управления                                                                         С.В. Портье 

И.Л. Качуро, 266 50 64, 

Г.Н. Мохирева, 266 55 79 
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