
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«16 »сентября 2019 года                                                                                            город 

Советск 

 

№ 118 

 
О проведении месячника по осуществлению 

контроля исполнения законодательства РФ 

по предоставлению гражданам права на 

образование, профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

В целях обеспечения исполнения федерального законодательства в 

части  предоставления гражданам права на получение образования, 

активизации работы общеобразовательных организаций по осуществлению 

контроля за полезной занятостью школьников и на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области от 26.08.2008 года 

образование, № 1864/1 «О проведении месячника по осуществлению 

мониторинга исполнения законодательства РФ по предоставлению 

гражданам права на образование, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Объявить с 24 сентября 2018  года  по 26 октября 2018 года 

месячник мониторинга исполнения Законов РФ в части предоставления 

детям и подросткам права на образование, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Провести мероприятия по предоставлению гражданам права на 

образование, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и предоставить в управление образования в срок до 20 

октября 2018 года: 



- информацию по работе с детьми «группы риска» и их родителями. 

- информацию о комплектовании 1-го и 10-го классов в соответствии с 

положением о приеме  и уставом  общеобразовательной организации;  

-информацию по организации индивидуальных консультаций для 

неуспевающих и долго не посещающих учебные занятия по уважительной 

причине; 

-информацию по организации работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации; 

-анализ работы по всеобучу. 

3.Заместителю начальника управления образования Комаровой Т.С. 

осуществить в период с 08 октября 2018 года по 15 октября 2018 года  

проверку исполнения законодательства в части обеспечения прав граждан на 

образование, профилактики безнадзорности и правонарушений в 

муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО»,  МАОУ «Лицее №5», ООШ № 8. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

Начальник управления образования                                              Е.М. Курина                                 
 


