
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.08.2018 № ^ £ £ о д
г.Зея

О проведении целевой 
операции «Всеобуч»

В соответствии с графиком проведения целевых профилактических 
мероприятий на территории области в 2018 году с целью выявления детей и 
подростков, не имеющих общего образования и уклоняющихся от обучения, 
предупреждения их безнадзорности и правонарушений 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в общеобразовательных учреждениях города с 15 августа по 
15 сентября 2018 года мероприятия в рамках профилактической целевой 
операции «Всеобуч».

2. Утвердить План проведения мероприятий «Всеобуч» (Приложение 1).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 

государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на 
общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, по выявлению детей, оказавшихся в социально 
опасном положении, и оказанию им помощи в получении образования.

3.2. Уделить первостепенное внимание несовершеннолетним, не 
получившим установленного Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» общего образования и необоснованно 
покинувшим школу; принять исчерпывающие меры, направленные на 
возвращение несовершеннолетних, необоснованно покинувшим школу, для 
продолжения учебы. Пресекать любые попытки незаконного отчисления 
несовершеннолетних из общеобразовательных организаций.

3.3. Мобилизовать все возможные финансовые ресурсы для оказания 
адресной помощи семьям при подготовке детей к школе.

3.4. Информацию о детях, не приступивших к учебе по форме, а также 
списком, с указанием причин (Приложение 2) представлять в отдел 
образования:

- по состоянию на 03.09.2018 года, 07.09.2018 года, 20.09.2018 года, 
25.09.2018 года (Приложение 3);

- ежемесячно к первому числу до конца учебного года.
3.5. Отчет об итогах операции предоставить в отдел образования в срок до 

21 сентября 2018 года по прилагаемой форме (Приложение 4).



3.6. Предоставить сведения об устройстве выпускников
общеобразовательных организаций (9,11 классов) согласно Плану
проведения мероприятий «Всеобуч».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
0 0 А Малышеву М.В., старшего методиста МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» 
Балясникову Е.С.

Начальник отдела О.В. Максимишина


