Приложение 8
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от _______________
№ _______________
Программа
изучения деятельности образовательных учреждений
в рамках межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»
Цель:
Исполнение ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение Федерального закона №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части:
- законности отчисления несовершеннолетних из образовательных
организаций;
- соблюдения права обучающихся, находящихся в социально-опасном
положении, состоящих на профилактических учетах, 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 образовательной организации.
3. Оценка результативности управленческой деятельности образовательной
организации по данному вопросу.
4. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных
несоответствий (в случае их выявления).
5.
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».
3. 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 друге организации, осуществляющие образовательную
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деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности».
6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.08.2017 №01/2607 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2017/2018 учебном году».
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:
1. Документы, регламентирующие деятельность специалистов по изучаемым
направлениям (приказы, должностные инструкции, программы).
2. Книга приказов.
3. Документы, подтверждающие отчисление и имеющие основание дл
отчисления.
4. Журнал учета выдачи справок.
5. Журнал регистрации исходящей документации.
6. Социальный паспорт учреждения.
7. Список несовершеннолетних, не получивших общего образования и
выбывших из ОО по согласованию с КДНиЗП (при наличии); описание причин
отчисления из учреждения.
8. Описание алгоритма отработки в образовательной организации внешних
запросов на установление места обучения несовершеннолетних.
9. Описание регламента сопровождения обучающихся, перешедших на
семейную
форму
образования
(персонифицированная
по
каждому
несовершеннолетнему) при наличии обращений по данному вопросу законных
представителей несовершеннолетних в учреждение.
10. Описание регламентов взаимодействия (на межведомственном уровне и
внутри системы образования) по выявлению, сопровождению:
- необучающихся несовершеннолетних;
- самовольноуходящих;
- несовершеннолетних правонарушителей и преступников.
11. Информация о мерах по организации занятости в системе дополнительного
образования обучающихся, состоящих на различных видах учета.
12. Описание системы 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
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,
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подведомственными ему образовательными и иными организациями деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов»).
13. Письменный отчет о проведении в учреждении мероприятий в рамках
акции «Образование всем детям» в 2017 году на момент проверки, в т.ч. о мерах по
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном
положении, принятых в рамках Акции.
14. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2017 году на момент
проверки.

