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ПРИКАЗ  

№ 30.1                                                                                                                    01.02.2017г. 

О проведении акции «Дети улиц» 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом   от  24 июня 1999 года  №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение распоряжения Главы города Челябинска №335 от 

18.01.2017 «О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц» и 

приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 68-у от 24.01.2017, в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления 

причин и условий 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. Провести в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» с 01.02.2017 г. по 28.02.2017г. 

акцию «Дети улиц». 

2. Организовать рабочую группу для проведения акции в составе: Макарова А.В., зам. 

директора по ВР, Николаева В.В., зам. директора по УВР, Мураева Ю.Н., педагог-

психолог, Кузнецова Г,В., социальный педагог. 

3. Классным руководителям вести ежедневный учет посещаемости учебных занятий 

учащимися, данные заносить в классный журнал, по фактам пропусков уроков без 

уважительной причины сообщать в учебную часть, контроль о данному вопросу 

возложить на зам. директора по УВР – Николаеву В.В. 

 Предоставить информацию о движении учащихся МАОУ «Гимназия № 80 

г.Челябинска» на период с 01.09.16. по 31.01.17 в Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

Срок: 18.02.17г. 

Ответственный: Николаева В.В. 

 Организовать «горячую телефонную линию» по проблемам детской 

безнадзорности и вопросы защиты прав детей по телефону 237-76-84. 

Срок: 01.02.17 – 28.02.17г. 

Ответственный: Кузнецова Г.В. 

4. Педагогу-психологу: 

 Обеспечить психопрофилактическое информирование всех категорий 

образовательного процесса по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности. 

Срок: 01.02.17 – 28.02.17г. 

Ответственный: Мураева Ю.Н. 

 Организовать профилактическую деятельность с учащимися подростками 

по вопросам формирования у гимназистов позиции здорового активного 

гражданина. 

      Срок: 01.02.17 – 28.02.17г.  

Ответственный: Кузнецова Г.В. 

5. Подготовить отчет о результатах проведения мероприятий в рамках акции «Дети 

улиц» к 03.03.2017г. 

6. Координацию всех действий возложить на зам. директора по ВР. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска»                                    М.Б.Горюшкина 


