
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

П Р И К А З 

 

 

     от 08.09.2021                         г. Ялта                                № 171 ОД.2 

 

О проведении в учреждении 

сентябрьского месячника Всеобуч – 2021 

 
 

           В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым (далее – Министерство) от 06.09.2021 № 1402 
«О проведении в Республике Крым сентябрьского месячника Всеобуч – 
2021», с планом работы учреждения на 2021/2022 учебный год, с целью 

реализации конституционных прав обучающихся на получение 
качественного образования, охвата несовершеннолетних получением 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних среди несовершеннолетних 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести с 10 сентября по 10 октября 2020 года месячник 
«Всеобуч - 2021» (далее - Месячник). 

2. Утвердить план мероприятий Месячника (приложение). 
3. Назначить ответственной за организацией Месячника Цёму В.П., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
4. Цёме В.П.:  

4.1. Предоставлять ежемесячно до 5 числа (по состоянию на конец 

отчетного месяца) в Министерство оперативную информацию о 

несовершеннолетних (совершеннолетних) обучающихся (воспитанниках), не 

охваченных получением начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также систематически пропускающих учебные занятия, 

по установленной форме (приложение 2 к приказу Министерства   от 

06.09.2021 № 1402) в управление общего образования Министерства. 

4.2. Обеспечить предоставление в Министерство объективной и 

достоверной информации об охвате несовершеннолетних получением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования всеми 

формами. 

4.3. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением обучающихся 

(воспитанников) качественным питанием, медицинским обслуживанием и 

учебниками. 

4.4. Обеспечить заполнение форм:  

4.4.1. об основных вопросах функционирования системы образования 



(приложение 3 к приказу Министерства от 06.09.2021 № 1402) в подсистему 

сбора отчетности Автоматизированной информационной системы «Крымская 

Республиканская образовательная сеть»; 

4.4.2. об организации питания (приложение 4 к приказу Министерства 

от 06.09.2021 № 1402). 

4.5. Предоставить распорядительный документ об итогах Месячника, 

заполненные приложения 3, 4 к приказу Министерства от 06.09.2021 № 1402 в 

управление общего образования в соответствии с графиком (приложение 5 к 

приказу Министерства от 06.09.2021 № 1402). 

4.6. Подготовить к рассмотрению информацию об итогах Месячника 

на совещании при директоре в октябре 2021. 

5. Куликовой В.П., заместителю директора по воспитательной работе: 

5.1. Обеспечить выполнение Порядка взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым, утвержденного постановлением 

Совета министров Республики Крым от 28.06.2016 № 294.  

5.2. Совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами внутренних дел принять меры по вовлечению не 

обучающихся несовершеннолетних в образовательный процесс для получения 

общего образования, привлечению к ответственности родителей (законных 

представителей), должностных лиц за нарушение прав и интересов 

несовершеннолетних на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечить выполнение совместных планов 

мероприятий по данному направлению. 

5.3. Проанализировать работу по взаимодействию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел по вопросам 

охвата получением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не обучающихся по неуважительной причине. 

6.  Бурлакову Д.В., педагогу-организатору, обеспечить размещение 

данного приказа на сайте учреждения до 10.09.2021. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               М.И.Дорогина 
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