
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 14 сентября 2015 г. №88/1
г. Горняк _

О проведении профилактической 
операции «Вернём детей в школу»

С целью активизации работы по выявлению несовершеннолетних 
школьного возраста, не посещающих учебные заведения по неуважительной 
причине, и возвращения их в общеобразовательные организации, на 
основании приказа Главного управления министерства внутренних дел 
Российской федерации по Алтайскому краю и Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края №488/1557 от 10 
сентября 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 14 по 18 сентября 2015 года на территории 

Локтевского района профилактическую операцию “Вернем детей в школу”.
2. Главному специалисту комитета по образованию (Баклановой В.А.):
2.1. Осуществить в период проведения профилактической операции 

выборочную проверку школ с целью изучения эффективности работы 
администрации школ по данному направлению деятельности.

2.2. Обеспечить сбор, обобщение и направление до 30.09.2015 в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Локтевского района сведений о несовершеннолетних школьного возраста, не 
посещающих общеобразовательные заведения по неуважительной причине, 
для принятия мер реагирования.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Уведомить о проведении профилактической операции глав 

поселений.
3.2.Организовать и провести совместные рейдовые мероприятия по 

выявлению подростков, не приступивших к занятиям.
3.3.Запросить от классных руководителей общеобразовательных 

организаций информацию об учащихся, не приступивших к занятиям.
Результаты оформить справками, которые приобщить в накопительное 

дело по профилактической операции.
3.4.Незамедлительно (письменно) проинформировать комитет по 

образованию, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав



Администрации Локтевского района, органы прокуратуры, социальной 
защиты населения в части их касающейся о выявленных 
несовершеннолетних школьного возраста, не приступивших к занятиям и 
допускающих систематические пропуски занятий без уважительной 
причины, для устранения причин, способствующих уклонению 
несовершеннолетних от обучения.

3.5.Продолжить деятельность по выявлению и постановке на учёт 
несовершеннолетних правонарушителей и родителей, злостно не 
исполняющих обязанности по воспитанию детей. Принять исчерпывающие 
меры к возвращению в общеобразовательные организации 
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения.

3.6.Итоговый отчет направить в комитет по образованию по 
прилагаемой форме (приложение) в срок до 14.10.2015г.

3.8.Приказ довести до педагогических коллективов 
общеобразовательных организаций.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию Е. А. Иванова



Приложение

Отчет о проведении 
профилактической операции 

“Вернем детей в школу”

1. Количество учащихся в 0 0 .
2. Всего установлено несовершеннолетних школьного возраста:
2.1. Не приступивших к занятиям (за исключением лиц, находящихся 

под арестом, в розыске, направленных по постановлению суда в ЦВСНП 
ГУ).

Указать Ф.И.О., место проживания, дату рождения, характеристику 
семьи, класс, количество пропущенных уроков, принятые меры по каждому 
выявленному подростку.

2.2. Допускающих систематические пропуски занятий без уважительной 
причины (за исключением лиц, находящихся под арестом, в розыске, 
направленных по постановлению суда в ЦВСНП ГУ).

Указать Ф.И.О., место проживания, дату рождения, характеристику 
семьи, класс, количество пропущенных уроков, принятые меры по каждому 
выявленному подростку.

2.3. Из них возвращено в образовательные организации для продолже
ния обучения (с указанием Ф.И.О., класса, принятых мер).

3. Составлено протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.35 Ко АП РФ (неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со
держанию и воспитанию несовершеннолетних).

4. Направлено информаций в заинтересованные ведомства для 
устранения причин, способствующих уклонению учащихся от обучения:

4.1. органы управления образованием;
4.2. прокуратуру;
4.3. суд.

5. Поставлено на профилактический учёт в ОВД / внутришкольный 
учёт:

5.1. несовершеннолетних
5.2. родителей (законных представителей).
6. Проведено консультаций по правовым вопросам в сфере защиты 

законных прав и интересов несовершеннолетних.
7. Подготовлено выступлений в СМИ.


