
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

13.08.2020                                       п. Курагино                                             № 311 

 

О проведении акции 

«Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

 

На основании пункта 1.6 статьи 9 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, пункта 4 статьи 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» об 

ответственности образовательных учреждений за ведение учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, статьи 

29 Закона Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних от 31.10.2002 № 4-608 о действиях 

педагогов, сотрудников и руководителей образовательных организаций в 

случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях», 

Постановления администрации района от 15.06.2015 г. № 563-п «Об 

утверждении Положения о выявлении и учете детей и подростков школьного 

возраста, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях Курагинского района», а также руководствуясь письмом 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края  А.В. Подкорытова «О проведении акции «Помоги пойти 

учиться» и «Досуг» от 04.08.2020 № 47-08382, в целях выявления семей с 

детьми, нуждающихся в оказании социальной помощи в период подготовки к 

новому учебному году, а также не обучающихся несовершеннолетних с 

целью их дальнейшего устройства в образовательные организации или 

содействия в организации занятости, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1 обеспечить участие ОО в проведении акций: 

- «Помоги пойти учиться» и «Досуг» в период с 15 августа по 1 октября 2020 

года; 

- «Помоги пойти учиться» и «Досуг» провести в два этапа: 

Первый этап: с 15.08.2020-10.09.2020 

Второй этап: с 10.09.2020-01.10.2020 

1.2  разработать и утвердить планы реализации акции «Помоги пойти 

учиться» и «Досуг» в общеобразовательных организациях; 

1.3  назначить ответственных лиц за реализацию утвержденных планов; 



1.4  направить в управление образования на электронный адрес rmk-

kuragino@yandex.ru для А.И. Матросовой сканированный вариант 

приказов до 3 сентября 2020 г.; 

1.5 оказать содействие в обеспечении учащихся из малообеспеченных 

семей, учащихся, находящихся в ТЖС, СОП, ОПДН, школьно-

канцелярскими принадлежностями, одеждой, обувью, привлекая 

спонсорскую помощь предпринимателей и безвозмездную помощь от 

населения; 

1.6 предоставить А.И. Матросовой, методисту РМК: 

 итоги акций «Помоги пойти учиться» и «Досуг» до 25 сентября  

(Приложение 1) в электронном виде на адрес rmk-kuragino@yandex.ru. 

 список детей в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет не обучающихся, 

не имеющих ни одного класса образования, в том числе детей – инвалидов, 

которые не обучаются до 07.09.2020, в электронном виде и на бумажном 

носителе с подписью и печатью руководителя согласно форме     

(Приложение 2); 

 список выпускников 9 классов с указанием их нынешнего места 

обучения или места пребывания в случае не поступления и меры, принятые 

общеобразовательной организацией по их дальнейшему устройству до 

07.09.2020 в электронном виде и на бумажном носителе с подписью и 

печатью руководителя согласно форме (Приложение 3);  

 список выпускников 11 классов с указанием их нынешнего места 

обучения, либо иная занятость до 07.09.2020 в электронном виде и на 

бумажном носителе с подписью и печатью руководителя согласно форме 

(Приложение 4). 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Иполняющий обязанности                                                                                                        

руководителя управления образования                                 Н.П. Занина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rmk-kuragino@yandex.ru
mailto:rmk-kuragino@yandex.ru
mailto:rmk-kuragino@yandex.ru


Приложение 1 

к приказу  

от 13.08.2020 № 311   

 

МБ(К)ОУ______________________________________________ 

Отчет  

О проведении межведомственной акции «Помоги пойти учиться» 

№ Показатели Количество 

(по состоянию 

на 01.10) 

1. 

Количество выявленных необучающихся 
несовершеннолетних в период акции, всего 

 

из них: х 

 1.1 находящиеся в СОП  

 1.2 
в возрасте 7-18 лет, не имеющие ни одного класса образования 

(указать причины) 

 

 1.3 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

2019/20 учебного года 

 

1.4 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

2018/19 учебного года 

 

 1.5 отчисленных из профессиональных образовательных организаций  

2. 

Определено (устроено) из числа выявленных необучающихся 
несовершеннолетних (из п. 1.), всего 

 

в том числе: x 

2.1 в общеобразовательные организации  

2.2 в организации профессионального образования  

2.3 трудоустроено  

3. 

Осталось неустроенными несовершеннолетних (из пункта 1), 

всего 

 

в том числе (указать причины по пунктам 3.1-3.5): х 

3.1 находящихся в СОП  

3.2 в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования  

3.3 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

2019/20 учебного года 

 

3.4 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

2018/19 учебного года 

 

3.5 отчисленных из профессиональных образовательных организаций  

4.  

Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП, 

выбывших в другие населенные пункты для поступления в 

образовательные организации, всего: 

 

из них: х 

4.1 приступили к занятиям  

4.2 устроены в общежитие  

5. 
Проведено общепрофилактических, информационно-

пропагандистских мероприятий в период акции 

 

6. 
Количество организаций, не зависимо от организационно-

правовой формы, привлеченных  к участию в акции 

 

6.1 в их числе некоммерческих общественных    

Раздел II о проведении межведомственной акции «Досуг» 

7 Количество несовершеннолетних, в возрасте 7-18 лет, всего  

7.1 из них охвачено досугом и внеурочной занятостью  



8. Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, всего: 

 

8.1 из них охвачено досугом и внеурочной занятостью  

9. 
Проведено общепрофилактических, информационно-

пропагандистских мероприятий в период акции 

 

10. 
Количество организаций, не зависимо от организационно-

правовой формы, привлеченных  к участию в акции 

 

10.1 в их числе некоммерческих общественных    

 

** В таблице указывается только числовое значение, пояснения оформляются дополнительным 

приложением. 



Приложение 2 

к приказу  

от 13.08.2020 № 311   

 

 

 

 

 

МБ(К)ОУ __________________________________ 

 

Список детей в возрасте 6 лет и 6 месяцев до 18 лет  необучающихся, не 

имеющих ни одного класса образования,  

в том числе детей – инвалидов, которые не обучаются 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Причина (заболевание, 

религиозные убеждения, 

цыганские семьи, 

отсутствие постоянного 

места жительства и др.) 
     

 

Дата_______________ 

Руководитель общеобразовательного  

учреждения _______________________________________________ 

Подпись (Ф.И.О.) 

 

М.П. 



Приложение 3 

к приказу  

от 13.08.2020 № 311   

 

МБ(К)ОУ __________________________________ 

 

Список выпускников 9 классов, с указанием их нынешнего места обучения, 

или места пребывания в случае не поступления и меры принятые 

общеобразовательным учреждением по их дальнейшему устройству 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Распределение (10 класс, ПУ – 

наименование, место нахождения, 

специальность)/место пребывания не 

поступившего несовершеннолетнего и 

меры принятые ОУ по его дальнейшему 

устройству 
    

 

Дата_______________ 

Руководитель общеобразовательного  

учреждения _______________________________________________ 

Подпись (Ф.И.О.) 

 

М.П. 



Приложение 4 

к приказу  

от 13.08.2020 № 311  

  

 

 

МБ(К)ОУ __________________________________ 

 

Список выпускников 11 классов, с указанием их нынешнего места обучения,  

либо иная занятость 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Распределение (наименование 

учреждения, место нахождения, 

специальность)/иная занятость 

(трудоустройство, армия и др.) 
    

 

Дата_______________ 

Руководитель общеобразовательного  

учреждения _______________________________________________ 

Подпись (Ф.И.О.) 

 

М.П. 


