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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января   2017 г. № 8
г. Кувандык

О результатах работы
образовательных организаций
Кувандыкского городского округа 
по обеспечению прав учащихся
на получение общего образования
в первом полугодии  2016-2017 учебного года









Во исполнение ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения прав граждан на получение обязательного общего образования, сохранения контингента обучающихся в Кувандыкском городском округе  предпринимаются следующие меры: 
	своевременное выявление необучающихся детей и принятие действенных мер по их возвращению в школу для продолжения получения ими общего образования;
	организация индивидуальной работы с учащимися и родителями;
	проведение межведомственных рейдов, обходов микрорайонов школ, бесед с родителями, учащимися;
	предоставление возможности обучающимся достичь необходимого образовательного уровня в избранной ими форме получения образования – очной, очно-заочной (вечерней),  заочной, в форме семейного образования; 

	осуществление учета детей школьного возраста и контроля за устройством несовершеннолетних, завершивших основное общее образование;
	организация работы психолого-медико-педагогической комиссии, школьных психолого-педагогических служб,   служб уполномоченных по правам ребенка, школьных служб примирения, служб медиации,  консультационных пунктов, телефонов доверия;
	реализация приказа управления образования от 23 декабря 2016 г. «О порядке организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОО Кувандыкского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основанного общего и среднего общего образования». 

Благодаря своевременно принятым мерам, в течение первого полугодия  2016-2017 уч. года удалось вернуть на учебные занятия 1 учащегося:
Липовских Евгения  19.09.2001 г.р., МБОУ «СОШ №1», (8 кл.), учащийся переведен решением КДН и ЗП от 13 сентября 2016 г. № 5 в МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» г. Кувандыка
Учащийся 8 класса МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» г. Кувандыка Рожновский Юрий отчислен по решению КДН и ЗП от 20 декабря 2017 г. из 8 класса МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» г. Кувандыка по причине осуждения Новотроицким городским судом по ст. 166 ч.1 УК РФ и 27.09.2016 года по ст. 158 ч.2 УК РФ с  назначением наказания в виде лишения свободы на 7 месяцев и 10 дней, с отбыванием наказания в воспитательной колонии ( родители проживают: г. Новотроицк, ул. Пушкина, 48-1).  
На конец первого полугодия   2016-17  уч.года  из школ муниципалитета отчислены через КДН и ЗП  2 учащихся,  что составляет 0,04 % от  числа учащихся 1-11 классов (  в  2015-2016 уч.год – 2 учащихся,  что составляет 0,04 %).
Данный факт свидетельствует о недостаточной эффективности организации в МБОУ «СОШ №1», работы по профилактике отсева, отчислений учащихся до получения ими среднего общего образования. 
На 15 января 2017 года  в Кувандыкском городском округе необучающихся детей не выявлено.
Основными причинами нарушения требований всеобуча продолжают оставаться пренебрежение родителями своими обязанностями, отсутствие постоянного местожительства семьи, неблагополучная обстановка в семье, вследствие чего дети уходят из дома и находятся в розыске. 
На основании вышеизложенного

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Рассмотреть вопросы  обеспечения получения обучающимися среднего  общего образования на педагогических советах, родительских собраниях в ОО.
1.2. Сохранить ставки социальных  педагогов на уровне 2015-2016 уч. года;   по возможности, за счет оптимизации неэффективных расходов, ввести ставки школьных психологов.
Постоянно
1.3. Повысить эффективность работы по сохранности контингента учащихся общеобразовательных организаций, организовать адресный контроль за устройством несовершеннолетних, завершивших основное общее образование.
Постоянно
1.4. При отчислении и исключении учащихся из школ использовать «Методические рекомендации по организации взаимодействия КДН и ЗП и органов управления образованием Оренбургской области по вопросам отчисления, перевода (перехода) и исключения несовершеннолетних учащихся из образовательных организаций»; приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности», вступивший в силу с 27 мая 2014 г.
Постоянно
1.5. Обеспечить своевременное информирование управления образования, КДН и ЗП, ПДН  о школьниках, испытывающих трудности в усвоении учебного материала, систематически пропускающих учебные занятия, имеющих склонность к бродяжничеству.
Постоянно
1.6. Продолжить практику заслушивания на Советах управления образования руководителей общеобразовательных организаций по вопросам учета детей школьного возраста в территории,  исполнения ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения прав граждан на получение обязательного среднего  общего образования (ст. 34, 43, 63, 66). 
В течение года

	 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.








Начальник управления образования                                    А.Н. Самойлов	















