
Российская Федерация                                                                     Руководителям ОО  

   Иркутская область                                                                          

 Мамско-Чуйский район                                                                   

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление по организации  

образовательной деятельности  

         на территории 

Мамско - Чуйского района» 

        666811, п. Мама, 

         ул. Советская, 25 

тел.: 2-10-38  факс: 2-10-38 

                   e-mail: ekg_mama@mail.ru  

от   05.09.2018г       № 1486 

на  №  ____________от _______ 

 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» информирует, что в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

статьёй 9 Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области» необходимо в период с 20.08.2018 по 

05.10.2018 года провести областное межведомственное профилактическое 

мероприятие «Каждого ребёнка за парту». 

Информацию предоставить по форме (Приложение 1) в срок до 

08.10.2018г на электронную почту Албу О.Г. 

 

 

Начальник управления      О.В.Сосун 

 
Исполнитель: Албу О.Г. 

Телефон 8(39569)21651 

 
 

  



Приложение   

к распоряжению заместителя Председателя 

правительства Иркутской области 

от « 1 » августа 2017года № 53-рзп 

Информация  

о результатах проведения на территории 

Мамско-Чуйского района» 

(наименование образовательной организации) 

Областного межведомственного профилактического мероприятия 

«Каждого ребёнка школьного возраста за парту» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Показатели  Примечание  

1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 

лет 

  

2 Количество образовательных организаций   

-в них обучающихся несовершеннолетних   

3 Из образовательных организаций:   

 

4 

Муниципальных образовательных организаций 

(учреждений), (школ) 

  

-в них обучающихся несовершеннолетних   

 

5 

Специальных (коррекционных) образовательных 

школ 

  

-в них обучающихся несовершеннолетних   

6 Общеобразовательных школ-интернатов   

-в них обучающихся несовершеннолетних   

7 Организаций профессионального образования   

-в них обучающихся несовершеннолетних   

8 Количество несовершеннолетних, обучающихся в 

форме семейного образования 

  

По итогам проведения мероприятия 

9 Проверено образовательных организаций (всего)   

 

 

10 

Выявлено незанятых несовершеннолетних   

из них:   

-в возрасте от 7 до 10 лет   

-в возрасте от 11 до 15 лет   

-в возрасте от 16 до 18 лет   

 

 

 

11 

Из общего количества незанятых 

несовершеннолетних, по причине: 

  

-отчисления из образовательной организации/по 

согласованию с КДН и ЗП МО 

  

-уклонения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних от обязанностей по обучению 

детей 

  

-уклонения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних от обязанностей по содержанию 

детей (отсутствие одежды, обуви, школьных 

принадлежностей) 

  

-состояния здоровья (по медицинским показаниям)   

-другие причины (в розыске, под следствием и т.д.)   

12 Количество несовершеннолетних, отчисленных из 

образовательных организаций без согласования с КДН 

и ЗП МО 

  

 

 

Выявлено несовершеннолетних, ни разу не 

посещавших образовательную организацию 

  



13 -в возрасте от 7 до 10 лет   

-в возрасте от 11 до 15 лет   

-в возрасте от 16 до 18 лет   

14 Выявлено несовершеннолетних, не имеющих 

основного общего образования (9 классов) 

  

 

 

 

 

 

15 

Принято мер в отношении несовершеннолетних 

(всего) 

  

из них   

-возвращено в образовательную организацию   

-направлено на обучение в иные образовательные 

организации /из них в профессиональные 

образовательные организации 

  

-поступили в вечерние (сменные) образовательные 

организации 

  

-устроено в другие организации профессионального 

образования 

  

-трудоустроено (временно/постоянно)   

-иные (указать какие)   

 

 

16 

Принято мер в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних (всего) 

  

из них:   

-составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

  

-привлечено к административной ответственности   

-принято мер профилактического характера   

-направлено материалов на лишение /ограничение 

родительских прав 

  

 Оказана помощь несовершеннолетним, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних 

  

 -материальная   

 -иные виды помощи (указать какие)   
 

 

 

 

 

 

 


