
 

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 

ПРИКАЗ 

 

Об участии в межведомственнои профилактической 

акции 

«Дети улиц» в 2022 году 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 286 от 

17.012022 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории 

города Челябинска в 2022 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 17.01.2021 

№ 17-01-35, в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения 

самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей 

и подростков в совершение противоправных действий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» (далее — Акция) с 1 по 28 февраля 2022 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции 

(Приложение 1). 

З. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета (Качуро И.Л.): 

1) организовать работу «горячей» телефонной линии (тел., 70018 04, 266-55-

79 с 9:00 до 12:00, 13:00 до 17:30) по проблемам детской безнадзорности в течение 

Акции; 

2) осуществить совместно с Комитетом социальной политики города 

Челябинска сверку банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

З) организовать изучение деятельности образовательных организаций по 

вопросам профилактики необучения, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (Приложение 2); 

4) организовать совместно с городским методическим объединением 

заместителей директора по воспитательной работе, городским методическим 

объединением социальных педагогов, городским методическим объединением классных 

руководителей, городским методическим объединением педагоговпсихологов, 

привлеченными специалистами инструктивно-методические мероприятия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 2 несовершеннолетних; 



 

5) обеспечить контроль за организацией работы рубрики «Дети улиц — 2022» 

на Образовательном портале города Челябинска; 

6) провести 02.03.2022 собеседование по итогам Акции со специалистами 

МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП «МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», образовательных 

организаций, находящихся в исключительном ведении Комитета. 

4. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 

подразделений МКУ «ЦОДОО» Поповой О.А., Рудковской ЕЕ, Толстовой Г.Б., 

Кузьменко А.М., Видергольду И.В., Битюковой СВ.  

1) информировать в рамках инструктивно-методических совещаний (с 

привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) образовательные организации 

района о мероприятиях Акции; 

2) в период проведения Акции организовать работу «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности; 

З) обеспечить участие специалистов в работе районных межведомственных 

рабочих групп по проверке условий жизни и изучению положения детей в семье, по 

оценке уровня реализации программ реабилитации семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

4) организовать сверку с образовательными организациями информации о 

несовершеннолетних, находящихся на семейном образовании; 

5) обеспечить своевременную корректировку банка данных 

несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семей и госучреждений; 

6) сформировать и представить в Комитет не позднее 02.032022 банк данных 

о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение 3); 

7) еженедельно по пятницам (до 12.00) информировать Комитет о 

результатах работы «горячей» телефонной линии по проблемам детской 

безнадзорности; 8) в срок до 02.03.2022 организовать сбор и обобщение: 

 текстовой информации о проведении мероприятий в образовательных 

организациях района в рамках Акции (приложение 4); 

- статистических сведений о результатах проведения Акции в 

образовательных организациях района (Приложение 5);  сведений об имеющихся 

методических разработках по профилактике безнадзорности и правонарушений

 несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения, оказанию 

помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, 

выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение 

противоправных действий (Приложение 6); 

- информации о мерах, принятых в образовательных организациях района 

на основе анализа сведений о совершенных в 2021 году правонарушениях, 

преступлениях, самовольных уходах несовершеннолетних, о необучающихся 

несовершеннолетних; 

9) создать условия для участия специалистов в изучении деятельности 

образовательных организаций (кандидатуры и порядок работы согласовать с Отделом 

по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного образования до 

01.02.2022) в рамках Акции; 

10) обеспечить участие специалистов МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» в собеседовании по итогам Акции 02.03.2022 в Комитете по 



 

делам образования города Челябинска (каб.103) с предоставлением информации в 

соответствии с п.п.8 ПА настоящего приказа на бумажном и электронном носителе. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

1) разработать и реализовать план мероприятий в рамках Акции с 

привлечением организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

2) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

З) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально-педагогической и социально-психологической помощи; 

4) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 

детьми и семьями, выявленными в ходе Акции; 

5) организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности; 

6) обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции; 

7) провести самоанализ деятельности (Приложение 2); 

8) предоставить не позднее 24.02.2022 в соответствующее подразделение 

МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»: 

 сведения об имеющихся методических разработках по 

профилактике безнадзорности и правонарушений

 несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения, 

оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и 

подростков в совершение противоправных действий (Приложение 6); 

 информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о 

совершенных в 2021 году правонарушениях, преступлениях, самовольных 

уходах несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (при 

наличии указанных фактов); 

9) предоставить не позднее 01.03.2022 в соответствующее подразделение 

МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»: 

- сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение З);  

текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках своих полномочий в 

рамках Акции (приложение 4); 

- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 5); - 

информацию по итогам самоэкспертизы деятельности. 

6. Директору МБУ ДПО «ЦРО г, Челябинска» Мачинской СВ.. 

1) организовать на Образовательном портале города Челябинска работу 

рубрики «Дети улиц — 2022» для информационного сопровождения 

инструктивнометодических мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию с Комитетом); 

2) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов 

образовательных организаций города и информационного сопровождения Акции на 

Образовательном портале города Челябинска; 

3) организовать инструктивно-методические мероприятия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности в 

информационном обществе в рамках интерактивного модуля «Кибербезопасность», по 



 

профилактике «буллинга» и «скулшутинга») совместно с городскими методическими 

объединениями классных руководителей, педагогов-психологов, учителей-

предметников; 
4 

4) в срок до 02.03.2022 предоставить в Комитет по делам образования г. 

Челябинска информацию об итогах проведенной работы в соответствии с 

вышеперечисленными поручениями. 

7. Руководителям образовательных организаций, находящихся в исключительном 

ведении Комитета: 

1) еженедельно по пятницам (до 12.00) информировать Комитет по делам 

образования о результатах работы «горячей» телефонной линии по проблемам детской 

безнадзорности; 

2) предоставить до 02.032022 в Комитет на бумажном и электронном 

носителе: - сведения о несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (Приложение З); 

 текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках своих полномочий в 

рамках Акции (приложение 4); 

- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 5); 

 сведения об имеющихся методических разработках по профилактике безнадзорности

 и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей 

и подростков в совершение противоправных действий (Приложение 6); 

- информацию о мерах, принятых на основе анализа сведений о 

совершенных в 2021 году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах 

несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних (при наличии указанных 

фактов); 

- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности. 

З) обеспечить участие специалистов в собеседовании по итогам Акции 02.032022 

в Комитете по делам образования г. Челябинска (каб. 103). 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета Манекину Л.Ю. 

Председатель Комитета  СВ. Портье 



 

ИЛ. Качуро, 266-55-79 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска», организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета, МБУ ДПО «ЦРО» (в 

том числе для рассылки в 00). 

Приложение 1 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

города Челябинска от 

2 /4 ННГ] 2022 

 

ПЛАН проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в 2022 году 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

 Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организационно-методические мероприятия, обучение 

специалистов образовательных организаций 

1 
Разработка планов действий в период 

акции 

до 01 февраля 

2022 г. 

Комитет по делам 

образования г. Челябинска 

(далее - Комитет), 
МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО» 

2 

Проведение 

инструктивнометодических 

совещаний по вопросам организации 

и проведения акции: 
городское совещание специалистов 

КУ (СП) ЦОДОО, специалистов 

бразовательных организаций; 

районные совещания, 

консультирование в рамках ородских 

методических объединений 
оциальных педагогов, классных 

уководителей, заместителей 

иректора по воспитательной работе, 

едагогов-психологов 

27.01.2022 

10.00 

до 05 

февраля 
2022 г. 

весь период 

Акции 

Специалисты мку 
«цодоо г. 
Челябинска», СП МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

уководители и члены 

ородских методических 

бьединений социальных 

едагогов, классных 

уководителей, аместителей 

директора по оспитательной 

работе, едагогов-

психологов 

 
Формирование рабочих групп по 

проведению акции «Дети улиц» 

до 05 

февраля 

2022 г. 

образовательные 

организации 



 

4 
Участие в работе межведомственных 

рабочих групп по проверке условий 

жизни и изучению положения детей в 

семье 

в течение 

Акции 

Специалисты МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска», 

сп мку «цодоо г. 

Челябинска», 

образовательные 

организации 

5 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы 

«социального риска» 

в течение 

Акции 

Комитет, специалисты 

МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска», СП МКУ 

«ЦОДОО 
г. Челябинска» 





2 

 

6 

Пополнение банка данных АИС 

«Семья и дети» в соответствии с 

Порядком осуществления 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных 

интересов, утвержденным 

распоряжением Администрации 

города от 29.03.2017 № 3585- к (в 

ред. распоряжения Администрации 

г. Челябинска от 16.09.2019№10699) 

февраль Комитет, 

специалисты МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска», 

СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска», 

организации образования 

7. 

Инструктивно-методические 

мероприятия, направленные на 

повышение компетентности 

специалистов в вопросах 

профилактики: 

в течение Акции Комитет, 

специалисты 

МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска», СП 

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» 

команды 

общеобразовательных 

организаций, 
ЦППМСП 

городское методическое 

объединение 

педагоговпсихологов, 

городская служба 

инклюзивного 

образования 

психологи, заместители 

директора по УВР, ВР, 

учителя-дефектологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

8 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

в 

течение 
Акции 

образовательные 

организации 

9 

Проведение рейдов по закрепленньпи 

за ОУ микрорайонам по выявлению 

безнадзорных детей. Обследование 

в 

течение 
Акции 

образовательные 

организации 



 

условий жизни детей в 

неблагополучных семьях 

10 

сверка информации об 

асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них; пополнение 

районного банка данных о 

безнадзорных детях; 

в течение 

Акции 

Специалисты 

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», СП 

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

 

 пополнение банка данных и 

заполнение индивидуальных карточек 

на бродяжничающих и 

попрошайничающих детей; 

пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений; 
(списки предоставляются на бумажных 

и электронных носителях в Комитет по 

делам образования г. 

Челябинска до 03.03.2021 ) 

 образовательные 

организации 

11 

Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия в соответствии с 

Порядком осуществления 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных 

интересов, утвержденным 

распоряжением Администрации города 

от 29.03.2017 № 3585- к (в ред. 

распоряжения Администрации 

г.Челя6инска от 16.09.2019№10699) 

в 

течение Акции 

Комитет, МКУ 

«ЦОДОО 
г. Челябинска», СП 

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

образовательные 

организации 

12 
Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

семей группы «социального иска» 

в течение 

Акции 

Рабочие группы 

образовательных 

организаций 

13 

Оказание экстренной помощи 

(медицинской, психологической, 

социальной, юридической) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости — 

устройство в специализированные 

организации социальной защиты и 

здравоохранения 

в течение 

Акции 

Комитет, специалисты 

МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска», СП МКУ 

«ЦОДОО г, Челябинска», 

образовательные 

организации, ЦППМСП 
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14 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с семьями детей, (выявленных 

в ходе акции), нуждающихся в 

государственной поддержке, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

в течение 

Акции 

образовательные 

организации 

15 

Оперативное информирование органов 

внутренних дел и вышестоящих 

органов о выявлении фактов 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

учреждений для несовершеннолетних, 

п инятие мер по их розыску 

в течение 

Акции 

образовательные 

организации 

 

ш Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

16 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в течение 

Акции 
образовательные 

организации 

17 

Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным несовершеннолетним с 

целью адаптации учащихся в 

образовательном процессе 

в течение 

Акции 

образовательные 

организации 

 
Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

18 

В соответствии с Календарем 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников на 

2020/2021 учебный год (приказ 

Комитета № 31.08.2020 № 1371-у) 

в течение Акции 

Комитет по делам 

образования г. Челябинска, 

образовательные 

организации 

19 

Мероприятия в рамках 

информационно-образовательного 

проекта  школьный 

медиахолдинг» 
в течение Акции 

Комитет по делам 

образования г. Челябинска, 

МАУДО «Центр 

«Креатив», городское 

методическое объединение 

руководителей детских 

сми, образовательные 

организации 

20 

Родительский всеобуч «Стратегия 

понимания» (вебинары с 

возможностью обратной связи) 
по графику 

Комитет по делам 

образования г. Челябинска, 

МБУ дпо цро 



 

21 
Организационно-методические 

мероприятия Ресурсного центра 

медиации 

по отдельному 

плану 

Комитет, 

МБУ «ЦППМСП 

Калининского района 
г.Челябинска» 

22 

Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов: - 

«Новые педагогические 

инструменты профессиональной 

ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

города Челябинска»; 

- «Развитие социальной 

активности обучающихся в 

образовательном пространстве 

города»; -  школьный 

медиахолдинг»; 

- «Ресурсный центр 

медиации» - и др. 

в течение Акции 

Комитет; 

образовательные 

организации 

23 
Организация мероприятий для 

педагогов, обучающихся, родителей 

в течение Акции Комитет по делам 

образования, 
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 (законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном 

обществе в рамках интерактивного 

модуля «Кибербезопасность», по 

профилактике «буллинга» и 

«скулшутинга») 

 МБУДПО «ЦРО», 

образовательные 

организации, цппмсп 

 Информационно-консультационная работа 

 Лектории, факультативы, диспуты, 

классные часы, встречи, беседы по 

правовому просвещению, в том числе 

правовой ответственности за совершение 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

в течение Акции 
образовательные 

организации 

25 

Оформление стендов с телефонами 

доверия, экстренных служб помощи 

подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних 

февраль 
образовательные 

организации 

26 

Организация работы консультационных 

пунктов, проведение дней открытых 

дверей: консультации юристов (из числа 

родителей), психологов, медицинских 

работников, беседы социальных 

педагогов, сотрудников органов 

внутренних дел по вопросам защиты 

прав детей 

в течение 

Акции 

Специалисты 
МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска», СП 

МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

образовательные 

организации 

27 

Информирование населения о телефонах: 

- 8 (351) 735-51-61 (МБУСО 
«Кризисный центр» (круглосуточно), - 

88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия, 

https://telefon-doveria.ru, - 

МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас»); 

- цифровая платформа (сайт) 

www.psyhelp174.org для оказания 

экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

«Ты не один», телефон доверия для 

обучающихся  

в течение 

Акции 

Образовательные 
организации, 
МБУ дпо «цро 
г. Челябинска», цппмсп 
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28 

Организация работы «горячих» 

телефонных линий по проблемам 

детской безнадзорности в Комитете по 

делам образования 
г. Челябинска: 

тел. 70018 04 и тел. 266-55-79 с 9:00 

до 12:00 и с 13:00 до 17:00 

в течение 

Акции 

Комитет 

В МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» в течение 

Акции 
 

 

 

СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»: 
- 721-98-76, 

721-58-48; 

- 219-12-44 

219-12-46; 

- 742-69-36 

741-65-59, 

727 

253-17-18; 

- 265-58-31 

265-71-10 

- 724-15-78 

724-26-49; 

- 265-58-62, 

- 265-49-41 

  
МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска»; 

СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» по: 

- Калининскому 

району; 

- Курчатовскому 

району; 

- Ленинскому району; 

- Советскому району; 

- Тракторозаводскому 

району; 

- Центральному району 

29 

Работа рубрики «Дети улиц» на 

Образовательном портале города 

Челябинска www.chel-edu.ru, на 

сайтах образовательных 

организаций 

 

в течение 

Акции Комитет по делам 

образования г. Челябинска, 

МБОУ дпо «цро » 
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 Организация и проведение 

консультаций для специалистов 

образовательных организаций по 

вопросам предупреждения и 

урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

 в течение Акции Комитет цппмсп, 
руководители и члены 

городских методических 

объединений заместителей 
директора по 

воспитательной работе, 
социальных педагогов, 

классных руководителей, 
педагогов-психологов. 
привлеченные 

специалисты 

  Подведение итогов 

31 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции 

 

С 28 февраля 

по 02 марта 

2022 г. 

Специалисты МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска», 

СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», 

образовательные 

организации 

32 Обсуждение итогов акции 
 

по отдельным 

планам 

Комитет, 

специалисты МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска», 

 

   СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска» 

34 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчета на бумажном и электронном 

носителях в Комитет по делам 

образования г.Челябинска 

до 02 марта 

2022 г. 

Специалисты МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска», 

СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска» 

35 

Собеседование по итогам Акции со 

специалистами МКУ «ЦОДОО 

г.Челя6инска», СП МКУ «ЦОДОО 

г.Челябинска», образовательных 

организаций, находящихся в 

исключительном ведении Комитета 

02 марта 2022 г. 

по графику 

Комитет, МКУ 

«ЦОДОО 
г. Челябинска», 

СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» 

36 
Подготовка отчетной документации о 

п оведении Акции 

до 05 марта 

2022 г. 
Комитет 



 

Приложение 2 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

города Челябинска 

 

Программа изучения/самоанализа деятельности 

образовательных учреждений по вопросам профилактики 

необучения, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

цель: 

Исполнение ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение Федерального 

закона №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части: 

 законности отчисления несовершеннолетних из образовательных 

организаций; 

 соблюдения права обучающихся из категории «дети группы риска» 

на получение образования; 

 сопровождения обучающихся, перешедших на семейную форму 

образования. 

ЗаДачи: 

1. Контроль исполнения законов РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Выявление нарушений законности отчисления и оказание 

инструктивнометодической помощи образовательному. 

З. Оценка результативности управленческой деятельности образовательного 

учреждения по данному вопросу. 

4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных 

несоответствий (в случае их выявления). 

Нормативно-правовые основания проведения проверки: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

З. Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №177 

от 12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 



 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 
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6. Распоряжение Администрации г. Челябинска от 29.03.2017 №3585-к «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 

интересов» (в ред. распоряжения Администрации г.Челябинска от 16.09.2019  

7. Распоряжение Администрации города Челябинска № 286 от 17.01.2021 «О 

проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска в 2022 году». 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

23.08.2021 № 01/2229 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних общеобразовательных организаций 

Челябинской области в 2021/2022 учебном году» 

9. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 10.05.2017 

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

образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными иными 

организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

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

10. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 26.08.2021 

№1706-у «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, 

социальных патологий среди несовершеннолетних в 2021/2022 учебном году». 

11. Приказ Комитета 20.12.2021 №2793-у «О принятии дополнительных мер 

по вопросу происшествий с несовершеннолетними, оказания психологопедагогической 

помощи участникам конфликтных и противоправных ситуаций». 

12. «Единый алгоритм межведомственного взаимодействия органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 

Челябинска по предупреждению происшествий с несовершеннолетними, выявлению 

причин и условий, способствующих происшествиям» (утв. Постановлением Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска 

КДН и ЗП от 6 декабря 2019 года № 8). 

13. Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинска при 

совершении несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки (утвержден 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Челябинска от 22.12.2021 №1 З; доведен до образовательных организаций письмом 

Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.2021 №16-06/10383). 

14. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.2021 

организации совместной деятельности со «школьным инспектором». 

Мероприятия для Достижения установленных цели и задач.  

1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность 

образовательной организации и исполняются требования действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 



 

2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки, 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Перечень Документов, преДоставление которых необхоДимо при провеДении 

изучения Деятельности образовательной организации: 
З 

1. Документы, регламентирующие деятельность специалистов 

образовательной организации по изучаемым направлениям, в том числе 

заместителей директора по безопасности. 

2. Книга приказов. 

З. Документы, подтверждающие отчисление и содержащие основание для 

отчисления. 

4. Журнал учета выдачи справок. 

5. Журнал регистрации исходящей документации. 

6. Описание алгоритма отработки в образовательной организации внешних 

запросов на установление места обучения несовершеннолетних. 

7. Информационно-аналитические материалы по результатам 

профилактической деятельности в 2020/2021 учебном году. 

8. Социальный паспорт учреждения. 

9. Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и 

выбывших из образовательной организации по согласованию с КДНиЗП (при 

наличии); описание причин отчисления из организации. 

10. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и 

внутри системы образования) по выявлению, сопровождению: 

- необучающихся несовершеннолетних; 

- самовольноуходящих; 

- несовершеннолетних правонарушителей. 

11. Информация о мерах, принятых на основе анализа сведений о 

совершенных в 2021 году правонарушениях, преступлениях, самовольных уходах 

несовершеннолетних, о необучающихся несовершеннолетних, о происшествиях с 

несовершеннолетними (при наличии указанных фактов). 

12. Документы, подтверждающие сведения о занятости в системе 

дополнительного образования обучающихся, состоящих на различных видах учета в 

текущем учебном году (педагогический учет, учет в ПДН, дети СОП, ТЖС, дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды и др.). 

13. Материалы, отражающие организацию дополнительного образования в 

образовательной организации: образовательные программы, 

организационнометодическая, информационно-аналитическая документация и пр. 

14. Описание системы работы с детьми и семьями группы риска. 

15. Описание системы работы в соответствии 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 от 29.03.2017 №З585-к). 

Отчетная информация о работе по данному направлению. 



 

16. Описание системы работы 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 Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Челябинска КДН и ЗП от 6 декабря 2019 года № 

8). 

17. Письменная информация о проведении в учреждении мероприятий в 

рамках акции «Дети улиц» в 2022 году на дату проверки. 
4 

18. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в организации в 2022 году на дату проверки. 

Примерная структура отчета по результатам самоэкспертизы Деятельности по 

вопросам профшшктики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

СОЦшЛЬНЫХ патологиЙ среди ДетеЙ и поДроспжов.  

направление 

(параметр) 

фактический 

показатель 

выявленная 

тенДенция  

ПРИЧИНа/ 

фактор 
вывод, 

преДложение/ 

решение 

     

     

Общие выводы, преДложения/решения 
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Приложение 4 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

г. Челябинска 

 

Структура информации по итогам участия в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 

2022 году 

1. Информация в соответствии с приложениями 5 (статистика), 3 (список 

несовершеннолетних, выявленных в ходе акции «Дети улиц»), 6 (сведения об 

имеющихся методических разработках), 7 (занятость детей в системе дополнительного 

образования, состоящих на профилактическом учете) к приказу. 

Документы, регламентирующие деятельность, организационная структура 

системы работы МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ «ЦОДОО» 

(образовательных организаций) по реализации мероприятий акции в 2020 году. 

з. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции 

и в целом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2021/2022 учебном году. 

Организация работы МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ 

«ЦОДОО» (образовательных организаций) в 2021/2022 учебном году: 

-индивидуальной работы с несовершеннолетними и психолого-педагогического 

консультирования родителей, учителей на основе психолого-педагогической 

диагностики особенностей личности подростков; 

- по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

- по оказанию помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации;  по профилактике правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних;  по предупреждению происшествий с несовершеннолетними, 

выявлению причин и условий, способствующих происшествиям. 

5. Наличие в образовательных организациях района: 

 индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации и оказание им педагогической и социально-психологической 

помощи;  системы организационно-методического, психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних, не освоивших образовательные 

программы (независимо от формы получения образования); системы выявления, учета 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и работы с детьми 

и семьями, находящимися в социальноопасном положении (в соответствии с Порядком 

осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин 
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нарушения их прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации 

г.Челябинска от 29.03.2017 №3585-к, ред. распоряжения Администрации города 

Челябинска от 16.09.2019 №10699). Отчетная информация о работе по данному 

направлению в разрезе образовательных организаций (количество открытых случаев, 

количество детей, выявленные нарушения в деятельности 00, проблемы, лежащие вне 

компетенции 00); 

 системы работы с семьями, в которых дети совершили 

преступления (правонарушения); 

 системы работы 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 Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Челябинска КДН и ЗП от 6 декабря 2019 года 

 системы работы в соответствии с Алгоритмом действий 

заинтересованных ведомств города Челябинска при совершении 

несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки (утвержден 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Челябинска от 22.12.2021 №13• доведен до образовательных 

организаций письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 

30.12.2021 №16-06/10383). 

6. Инструктивно-методическая помощь образовательным организациям в 

ходе проведения акции. 

7. Участие образовательных организаций в районных, городских, областных 

мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вовлечения детей и подростков в совершение противоправных 

действий(категории и количество участников, организации-партнеры, формы, 

тематика). 

8. Организация информационно-консультационной работы: 

- организация и итоги «горячих» телефонных линий;  проведение 

родительских собраний, просветительских мероприятий для школьников и др.; 

- иные мероприятия (в т.ч. использование ресурсов СМИ, сайтов). 

9. О мероприятиях для педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам безопасности в информационном обществе 

в рамках интерактивного модуля «Кибербезопасность», по профилактике «буллинга» и 

«скулшутинга» в 2021/2022 учебном году. 

10. О проведенных и запланированных мероприятиях в рамках 

информационнообразовательного проекта  школьный медиахолдинг» в 

2021/2022 учебном ГОДУ . 

11. Анализ состояния организация дополнительного образования в 

образовательных организациях района (статистическая информация, анализ 

содержания программ, работа по изучению и удовлетворению социального заказа и пр.) 



 

12. Результаты изучения деятельности (или самоэкспертизы) образовательных 

учреждений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: отдельные справки, описание общих тенденций. 

з 

Примерная структура отчета по результатам самоэксперппвы Деятельности по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социальных патологий среди Детей и пофоспжов: 

направление 

(параметр) 

фактический 

показатель 

выявленная 

тенДенция 

причина/ 

фактор 

вывод, 

преДложение/ 

решение 

     

     

Общие выводы, преДложения/решения  



 

Приложение 5 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

 

Статистические сведения о результатах проведения 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2022 году 

в образовательных органИЗЩИЯХ  

п/п 

Наименование мероприятий, показатели 

Количество 

2021 г. 2022 г.  

1 2  

1. Выявлено несовершеннолетних, находящихся в 

розыске, совершивших самовольные уходы из 

семьи и госучреждений с круглосуточным 

пребыванием, всего: 

   

В том числе: 

- из семьи 
   

из государственного учреждения с круглос 

точным пребыванием 
   

2. Из них систематически: 

- уходят из семьи 
   

уходят из государственного учреждения с 

круглос точным пребыванием 
   

З. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

розыске на 01.03.2022 
   

4. Количество несовершеннолетних, не имевших 

умысла на совершение самовольного ухода 

(задержались, не предупредив родителей; ушли 

гулять, своевременно не сообщили родителям о 

своем месте пребывания; потерялись, заблудились 

и т.д.) 

   

5. Количество сове шенных уходов, всего:    

- из семьи    

- из госучреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с круглос 

точным п ебыванием 

   

6. Причины самовольных уходов: - 

конфликт с родителями (законными 

представителями) 

   



 

- склонность к б одяжничеству    

- проблемы адаптации в новых условиях 

проживания 
   

- асоциальный опыт, «свободный» образ жизни    

- противоправное поведение    

- иные п ичины (чужое влияние)    

7. Результаты п инятых мер:  

2 

 -возв ащено в семью    

-возвращено в госуч еждение    

-помещено в ЦВСНП ГУ МВД РФ по 

Челябинской области 
   

- помещено в реждение здравоохранения    

8. П ивлечено родителей к ответственности:    

- админист ативной    

- уголовной    

9. Организовано мероп иятий, всего:    

- рейды по семьям СОП    

- рейды по местам концентрации 

несовершеннолетних 
   

- оперативные выезды по сообщениям граждан, 

чреждений, о ганизаций 
   

- выст ления в СМИ    

- координационные совещания    

- собрания одителей, общественности    

10. Обследовано семей, находящихся в социально 

опасном положении: 
   

 - в них детей    

11. Выявлено и поставлено на учет:    

 - семей, допускающих жестокое обращение с 

детьми, в том числе: 
   



 

 - ранее состоящих на учете, как находящиеся в 

социально опасном положении 
   

 - выявлено и поставлено на профилактический 

учет впервые семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей 

 
 

 

12. Количество мероприятий по правовому 

просвещению, всего: 
   

 - с несове шеннолетними    

 - с родителями    

 - с педагогами    

13. Охват аудито ии по п авовому п освещению    

 Количество участников акции (родители, 

законные представители, несовершеннолетние, 

иные лица), принявшие участие мероприятиях в 

амках проведения акции), всего: 

 

 

 

14. Количество о ганизато ов акции, всего:    
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Приложение 7 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

г. Челябинска 

 

Информация о занятости в системе 

дополнительного образования детей, сведения о которых внесены в 

программный комплекс АИС «Семья и дети», и детей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 

айон 
п/ 

п 
Образова -

тельная 

организация 

Всего 

обучаю- 
ЩИХСЯ 

на 
Ш 

.09.2021 

Заняты 
* в 
системе 
до 
(чел./%) 

соп ТЖС Учет ПДН 

Колво 

детей 
Заняты* 

в 
системе 

до 
(чел./%) 

Кол-во 

детей  
Заняты 

* в 

системе 

до 

Колво 

детей 
Заняты 

* в 

системе 

до 

1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 

1          

2          

* в образовательной организации должны быть подтверждающие документы 

руководитель  



 

Исполнитель , телефон 

 
Приложение 8 к 

приказу Комитета по 

делам образования 

г. Челябинска 

 

График собеседования со специалистами МКУ (СП) ЦОДОО и 

образовательных организаций, подведомственных Комитету 

02.03.2022 

п/п 

Время Район/образовательная организация 

1 09.00 Калининский айон 

2 09.30 Ку чатовский айон 

З 10.00 Ленинский айон 

4 10.30 Металлу гический айон 

5 11.00 Советский район 

6 11.30 Т акто озаводский айон 

7 13.00 Цен  альный айон 

8 13.30 МБОУ «ФМЛ 1», МБОУ «Лицей №11», МБОУ «Школаинтернат 

спо тивного п офиля» 

 


