Н А ЧА Л ЬН И КА У П РА ВЛ ЕН И Я ОБРАЗОВАНИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Л Ы С Ь В Ы

21-02.2019

№

78/1/01-08

Об утверждении механизма обмена
информации но фактам детского и
семенного неблагополучия
несовершеннолетних
На основании постановления Правительства Пермского края от 26.11.2018 г
№ 736 «Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного
неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении изменений в
постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 201 6г № 846 -п
«Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы
риска социально опасного положения», постановления КДНиЗП от 19.02.2019
№
3/1 «Планирование работы по выявлению детского и семейного
неблагополучия в учреждениях образования и здравоохранения в соответствии с
нормативно-правовыми
документами
Пермского
края.
Рассмотрением
постановления Правительства Пермского края от 26.11.2018 г № 736)»,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.Руководителям образовательных организаций:
1.1. При отчислении обучающегося учетной категории (группы риска
социально опасного положения) из образовательной организации, письменно
предоставить информацию об его отчислении в Управление образования в
течение 7 рабочих дней со дня отчисления.
1.2. В случаи отчисления воспитанника (группы риска социально опасного
положения) из дошкольной образовательной организации на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) письменно
уведомить в течение 7 рабочих дней Управление образования, ГБ У З «Городская
больница».
1.3. При переводе, зачислении учащегося (воспитанника) (группы риска
социально опасного положения, социально опасного положения), в другую
образовательную организацию в течение 7 рабочих
дней
направить
информационную справку в образовательную организацию, в которую
осуществлен перевод, зачисление по форме, согласно приложения к настоящему
приказу.
1.4. При поступлении в средние профессиональные учебные заведения
направлять информационную справку на несовершеннолетнего выпускника,

состоящего учетной категории (группы риска социально опасного положения) в
течение 7 рабочих дней, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ярославцеву Н.Н., консультанта Управления образования назначить
координатором за реализацией механизма обмена информации по фактам
детского и семейного неблагополучия несовершеннолетних.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Л.Е. Степанова

11риложение к приказу
начальника Управления образования
от__21.02.2019_№___ 78/1 /01 -08___
Информационная справка на несовершеннолетнего, состоящего в группе
риска социально опасного положения
при зачислении, переводе в образовательную организацию
Наименование образовательной
организации
Дата заполнения
1

Ф И О матери

Лт

2

Дата рождения

3

Место работы

4
5

Телефон
Ф И О отца

6

Дата рождения

7

Место работы

8

Телефон
Ф И О несовершеннолетнего

9

11

Дата рождения
Адрес прописки

12

Адрес фактического проживания

13

Наименование образовательной
организации, адрес, класс/группа)

10

Информация об обучении
(класс/группа, вид программы
обучения)
15 Наличие пропусков посещения
дошкольной образовательной
организации без уважительной
причины
16 Информация о дополнительной
занятости (наименование секции,
кружка, а также наименование
учреждения)
17 Участие в спортивных, культурных
мероприятиях
18 Достижения в спорте, в сфере
культуры
14

*
19

Дата и основания постановки на

20

21

22

учет группы риска/СОП
1Остановка на учет в орган
внутренних дел (дата, основания
постановки на учет)
Совершение административных
правонарушений (дата, статья,
результат рассмотрения дела)

23

Информация об успеваемости (по
каким предметам успешен в
обучении, по каким не справляется)
Наличие пропусков занятий без
уважительной причины (указать по
каким предметам пропуски
занятий)

24

Наличие не аттестаций

25

Поведение, склонность к
правонарушениям

26

Смена образовательной
орг анизации (даты, причины)

27

Информация о других
несовершеннолетних детях в
семье (Ф И О , дата рождения. О У )

28

Ф И О . должность сотрудника
образовательной организации,
заполнявший информационную
справку.

(подпись руководителя
образовательной организации )

расшифровка подписи

