
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГООКРУГА (УСИНСК>)

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АдминистрАциясА ЙбзОс вЕлОдОмОн вЕськОдлАнIн

прикАз

J.lb 1059

Об утверждении Порядка взаимодейgгвия Управления образовапия
администрации муниципального образования городского округа <rУсинск>>,

образовательных организаций с органами и учреждениями системы профилактпки
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с семьями п

несовершеннолетними, находящимися в социальшо опасном положении и трулпой
жизненнои ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) (с изменениями и

дополнениями), в целях профилакгики социального сиротства, безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних> оказания своевременной и

квалифицированной помощи различным категориям семей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Порядок взаимодействия Управления образования администрации
муниципarльного образования городского округа <Усинск>, обрщовательных организаций с
органами и у{реждениями системы профилаюики безнадзорности и правонарlrпений
несовершеннолетних в работе с семьями и несовершеннолетними, нtlходящимися в
социаJIьно опасном положении и трудной жизненной ситуации, (далее - Порядок) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу дополнительного образования и воспитания управления образования
(Василенко А.А.) обеспечить координацию и контроль взммодействия подведомственньtх
образовательных оргшlизаций с субъектами профилактики согласно }твержденному
Порядку.

З. Руководителям образовательньтх организаций р}ководствоваться настоящим
Порядком при взаимодействии с органами и rlреждениями системы профилакгики.

4. Признать утатившим силу приказ Управления образования администрации
муниципаJIьного образования городского округа кУсинск> от 13 января 2017 года Nо29 кОб
утверждении Порядка взаимодействия Управления образования адмиЕистрации
муниципЕlльного образования городского округа <Усинск>, образовательньrх организаций с
органами и )^rреждениJIми системы профилактики безнадзорности и правонарyIпений
несовершеннолетних В работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социilльно опасном положевии и трулной жизненной ситуацииD.

5, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б., заместителя
руководителяуправленияобразования.,a,...,'

i
Руководитель !' \

управления образования : Ю.А.Орлов

Федулова И.В. 20664(l l2)
Рассьшка: Белецких, Василенко, все ОО усинсY

29 декабря 2020 года

г. Усинск

t!-



Приложение
к приказу УО АМО ГО <Усинск>

от 29 декабря 2020 г. N1059

Порядок
взаимодействия Управления образования администрации муниципального

образования городского округа <Усинск>, образовательных организаций с органами и

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в работе с семьямп и несовершеннолетними, находящимися в

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации

l.оБщиЕ положЕния

l .1 . Порялок взммодействия Управления образования администрации муниципмьного
образования городского округа кУсинск>, образовательных организаций с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в работе с семьями и несовершеннолетними, н{lходящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, (далее - Порядок)
разработав в соответствии с Федеральным зzlконом от 24 июrlя 1999 года Ns120-ФЗ кОб
ocнoBtlx системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнrтх> (с
изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns
273-ФЗ коб образовании в Российской Федерачии>. Федеральным законом от 23 июня 2016
года N9182-ФЗ кОб основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федераuии> (да,тее - N9120-ФЗ), Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 года Nч148-
РЗ (О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Коми>, Постановлением Комиссии по делаI\,l
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципtцьного образования
городского округа кУсинск> J,{b9 от 24 мая 2018 года <Об утверждении Положения о порядке
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности й
правонарушений несовершеннолетних с семьями и цесовершеннолетними, нчlходящимися в
социально опасном положении и тудной жизненной ситуацииD (да;lее - Порядок
межведомственного взаимодействия).

1.2. НастоящиЙ Порядок определяет формы взаимодействия Управ.пения образования
админисlрации муниципального образования городского округа (Усинск> (далее -
управлеяие образования) и подведомственньтх образовательньж организаций с органаI4и и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (дапее - сl,бъекты профилактики), порядок обмена информацией по
вьUIвленным фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, семейного
неблагополучия, в работе с несовершеннолетними и их семьями.

1.3, Управлепие образования, образовательные организации осуществJIяют
взаимодействие со следующими субъектами профилактики:

- Комиссией по делам несовершенЕолетних и защите их прав админисlрации
муниципального образования городского округа кусинск> (дмее - кп!низп);

- ОтделоМ по делаМ несовершеннолетних отдела министерства внутенних дел России
по городу Усинску (ла:Iее - ОП.ЦН ОМВ.Щ России по г.Усинску);- Государственным бюджетным учре)r(дением Республики Коми <центр по
предостalвлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Усинска> (далее - ГБУ РК <IfСЗН г.Усинско);

- отделоМ опеки и попечительства администации муниципального образования
городского округа кУсинск> (далее - отдел опеки и попечительства);

__ - Госуларственным учреждением Республики Коми KI_{eHTp занятости населевия города
Усинска> (дмее - ГУ РК кI{ЗН города Усинска>);

- Государствепньrм бюджетным r{реждением здравоохранения Республики Коми
<Усинская центральнtш районная больница> (лмее - ГБУi рк (iЦрБ>);



- Управлением физической культуры и спорта администрации муЕиципмьного

образования городского округа <Усинск> (да"rее - УФКиС);
- Управлением культуры и национальной политики администации муниципаJIьпого

образования городского округа кУсинск> (лалее - УКиНП).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. НастоящиЙ Порядок разработан с целью обеспечения соблюдения прав и законньD(

интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминачии,

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуЕrльной и

иной эксплуатации, вьшвления несовершеннолетних и семей, находяццiеся в социально
опасном положении и незаN{едлительIiого информирования субъектов профилакгики.

2.2. Основными задачами являются:
- вьшвление нссовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с

саNrовольным }ходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, образовательньrх организаций или иньD( организаций, осуществJIяющих
обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причин:l}чl занятий в
образовательньIх организациях;

- rIредупреждеяие безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественньж действий несовершеннолетних, семейного неблагополуrия, выяыIение и
устраЕение причин и условий, способствующих этому;

- своевременный обмен информацией по вьпвленным фактам нарlшения прав и
законньгх интересов несовершеннолетних обучающихся, семейного неблагополучия, для
незамедлительного реагирования и оказания адресной помощи детям и их родителям
(законным представите.rям).

III. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ

3.1. Управление образования взаимодействует с субъектами профилмтики
посредством:

- обновления и сверки банка данных о семьях и несовершеннолетних, нФ(одящихся в
социально опасном положении и (группы риска);

- сверки количества правонарушений и преступлений, совершенньrх r{ащимися
общеобразовательных организаций ;

- обмена информацией о вьulвленньrх слr{мх нарушения прав и зzмонньж икгересов
несовершеннолЕтнЕх, о семьях, требующих повышенного внимания]

- rIастия в заседаниях межведомственного социirльного консили)ма и КП,ЩНиЗП;
- организации летней, досуговой и внеурочной занятости несовершеннолетних, }lх

трудоустройства;
_ принимает совместно с КПflFlиЗП и его родителями (законными представите:rями)

меры по продолжению освоения образовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения несовершеннолетним, достигшим возраста IUIтнадцати лет и
оставившиМ общеобразовательную организацию, и (иrпl) с его согласия по трудоустройству.

- принимает совместно с Кп,щнизп и Отделом опеки и попечительства меры по
получеЕию основного общего образования (изменение формы получения образования rrпа
формы обученИя) детьми-сирОтами и детьми, оставшимися без попечения родиЪелей;

_ оказывает содействие в организации отдьD(а, досуга, занятости несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в организациях дополнительного
образования, в уrреждениях УФКиС и УКиНП, МБУ <Молодежный центр>.

3.2. ОбразоваТельные организации взммодействуют с субъекгами профилакгики
посредством:

_ выявления и учета несовершеннолетних, требующих повышенЕого внимапия, семей,
находящихся в социаJIьно опасном положении и (группы риска);

- регулярного обновления и сверки банка данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и (группы риска);



- проведения профилактической работы с семьями и несовершеннолетними,

находящимися в социально опасном положении и (группы риска);
- участия в межведомственных рейдовых мероприятиях по вьUIвлению семей и

несовершенЕолетних, находящихся в соци!lльно опасном положении и (группы риска)]
- участия в заседаниях Кпднизп;
- оргаIrизации летней, досуговой и вне}рочной занятости несовершеннолетних, их

трудоустройства;
- обмена информацией о выявленных случfuIх нарушения прав и законньtх интересов

несоверU IeH Iiолетн их. о селlьях- трсбl'rоlц}lх повышеtlного внимания;
- обеспечения )1lас.гия пе.lаl огов при ,1опросах несовершеннолетних потерпевших,

свидетелей, подозреваемыХ и обвиняемых в соответствии со ст. l9l и 425 УК РФ, а также

при опросirх несовершеннолетних потерпевших, свидетелей в соответствии со сr.25.2 и 25.6

УК РФ об администативньD( правонарушениях (по согласованию с правоохрalнительными

органами);
- подготовки док),}.rентов (характеристика, акт жилищно-бытовых условий, информация

о семье) для заседаний КПДНиЗП, межведомственного социаJIьного консилир{а;
- согласования с Отделом опеки и попечительства перевод несовершеннолетних

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), из

одной организации, осущестыIяющей образовательн},ю деятельность, в другую организацию,
осуществJlяющую образовательн},ю деятельность, либо на изменепие формы поrryчения
образования или формы обучения до пол)п{ениJI ими основного общего обраЗОВаНИЯ, а ТаКЖе

Еа отчисление таких лиц, лостигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования,
в соответствии с требованиями ст. l б Ns l20-ФЗ;

- организации работы по профилактике преступлений и правоЕарушений среди
несовершеннолетних, по профилактике aцкоголизма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомzlнии и
токсикомании несовершеннолетних, семейного неблагополl"rия.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

4. t. Управление образования:
4.1.1. Информирует:
1) Прокlратуру о нарушении прав и свобод несовершеннолетних.
2) КПДНиЗП о выявленньIх случ.rях нарушения прав и свобод несовершеЕнолетних.
3) Отдел опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстilновке,
представлJIющей угрозу их жизни, здоровью или препятств),ющей их воспитzlнию.

4) ГБУ РК кЦЗН г.Усинска> о вьцвлении несовершеннолетних, нуждzlюпшхся в
помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностъю, а таюке о вьивлении
семей, находящихся в социально опасном положении.

5) ОПДН ОМВД России по г.Усинску о выявлении родителей несовершеннолетних или
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с

несовершеннолетним и и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других
противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидаJIьным

действиJlм или совершающих по отношению к ним другие противопрzlвItые деяния! а также о

несовершенноЛетних, в отношении KoTopblx совершены противоправные деяния, либо

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия.
6) гБуз рк (уцрБ) о вьивлеяии несовершеннолетних, нуr(дающихся в обследовании,

наблюдениИ или лечениИ в связИ с употреблением алкогольной и спиртосодержащей

продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих вецеств,

7)ГУРк(ЦзНгородаУсинска))оВыявлениинесовершеннолетних'Еl}ходящихсяв
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказации помощи в

трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивIIIих образовательнlто

организацию в уст.lновленяьж Федеральньtм законом от 29 декабря 2012 года N 27з-ФЗ (об

Ббр*оuч"r" в Ьоссийской Федерации> случаях, и нуждающихся в этой связи в оказtшии

помощи в трулоустройс гве.



4.1.2. ,Щоводит поJIучеЕную от органов и уlреждений системы профилакплкибезнадзорности и правонарупIений несоверЬеннолйих ипбормацию 
" ";;;;;; сл)чФrхЕарушениЯ праВ и свобоД ,""оuёрш""поп"rr"r,, о противоправных деянияхнесовершенЕолетних до сведеЕия образовательньтх организаций для организациидальяейшей профилактической работы " оОуЙщrr" ся й их родителями (законнымипредставителями).

4,1,3, Проводит работу по вьUIвленным фактам в отношеIlии обучаюцихся и (или) ихродителей (законньп< представителей) с фивлечением заиЕтересованных органов и1^lреждениЙ системы профилактики безна
несовершеIlнолетних. 

.!уvч,IrJl.^rиАл U9знадзорностИ и прaвонарушений

4,1,4, оказывает содействие образовательным организациям во взаимодействии С lорганамИ и учрежденIlя\{и систе\,tЫ профt,r,,Iакти кИ б.r"uлrорrо".u 
";;;;;;Ё;"; '.,

несовершеt{нолетнtlх в работе с обучающимися и их родителями ounonnu-' ,лредставителям и). ;
4,2. Образовательные оргtlнизации:
4.2.1 . Информирlтот:

1] Iц":tрчrру - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних.
2) IОI.ЩНиЗП - о вьUlвленных сл}чаrIх нарушения прав и свобод несовершенноJIетних.
3) Отдел опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, оставшихся безпопечения родителей или иных законньгх представителей либо находящихся в обстановке,

представJIяющей угрозу их жизни, здоровью или препятствlтощей их воспитанию.
4) гБУ рк <цзН г. Усинска> о u"цuо"r"' несовершеннолетних, нуждающихся в

помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а такrке о выявлении
семей, находящихся в социаJlьно опасном положении.

5) опдн Омв! России по г.усинску о выявлении родителей несовершеннолетних илииных их законных предсrавителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других
противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидаJIьЕым
действиям или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправIIые деяния, либо
которые совершили прzlвонарушение или антиобщественные действия.

6) ГБУЗ РК (УЦРБD о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании,
наб:подении или лечении в связи с употреблением аJIкогольной и спиртосодержаrцей
продщции, наркотических средств, психотропных или од}?манивalющих веществ.

7) ГУ РК <I-{ЗН города Усинска> о вьявлении несовершеннолетЕих, находящихся в

социальнО опасноМ положении и Еуждtlющихся в этой связи в ок t {ии помощи в

трудоусцойстве, а тzжже о несовершеннолетних, оставивших образовательнl.rо

организацию в установленньн Федеральньтм законом от 29 декабря 20l2 года N 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации> случzшх, и нуждающихся в этой связи в оказании

помощи в трулоустройстве;
8) Управление образования о выявлении,
-несоВершеЕнолетних,нахоДящихсяВсоциаЛЬноопасномпоЛожеяииинУжд.lюЩихся

в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

- несовершенЕолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с сllмовольным

УхоДоМизорганизачийдлядетей-сиротиДетей'осТавшихсябезпопеченияролителей,
образовательных оргаЕизаций или иньIх организаций, осуществляющих обl"rение, либо в

связIt С прекращением по неувФкительным причинам занятий в образовательньп<

организациях.
4.2.2. Наrrравляют в соответствии с Порядком межведомственного взммодействия;

- 
" 

ra.ra"rъ 3-х дней прч вьtявленuч семей, нмоdяtцlвся в соцuально опасном полоuсенuu

lлlu (?руппы рuскd)) письменнlrо информачию в КП,ЩНиЗП, с указанием адреса, данньrх Еа

родителей (законных пр"дa,u"""п,Й) Ъбучающегося и ребенка, причиЕаI\,tи неблагополлия

в семье, а также в адрес межведомственного социаJIьного консили}ма дlя составления

межведомственной програrr,rмы реабилитации;
- нездмедлитело"" т"п"!Ь"о,раммой информацию в КПДНиЗП, ОПДН ОМВ,Щ России

по г.Усинску, Отдел опеки i .rorra*"r"n""TBa, Управление образование прu вьlявленuu



факmов Jrсесmоко\о обраtценuя с несоверuленно.цеmншцu, нахоdяu|ll\,tuся в соцuацьно опасном

nono*rruu. Далее, в течение суток, информачия в письменпом виде направляется в

КПДНиЗП;
- Еезамедлительно информацию в ОП.ЩН ОМВ.Щ России по г. Усинску, IОI,,ЩIиЗП,

управление образование прu вьlявленuu безнаdзорных несовершеннолеmнuх, _а пакlсе,

,о"u"ооrц*"" Ьроdяэtснччеспвом мя принятия мер по установлению родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетних и возвращению их в семью;
- в течение 3-х дней прч вьlяв-|lе}luч несоверulеннолеlПНllХ, УК!ХОНЯюлцtlхся оm учебы в

образоваmельной орzанuзацiu, а пакже, dlumельное время не посеч,|аюlцlм заняmuя без

уваrrсumельньlх прччuн, информачию в письменном виде КП.ЩНиЗП, Управление

образование;
- незамедлительно информацйю прu вьlявлелtuu попьlmкu суuцudа uлu завершенноzо

cyutluda среdч HecoBepulr,,uili.rrr" в КП!НиЗП. опдн омвД России по г, Усинску,

Управление образование.' 
- иrrформiчию в КПflНиЗП, опдн омвД России по г. Усинску о проделанной работе

прu выявленuu несоверuленл!олеmlruх, вернувulllхся к посmоянному месmу lсumельсlпва, после

освобождениЯ из уrреждений уголовно-исполнительЕой системы, а также специальньD(

}чебно-воспитательньD( учреждений закрьrгого типа.

V. ЗАКЛЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
настоящий Порялок действует до принятия иньrх нормативньгх докр{ептов, которые

явJIяютсЯ основаниеМ для внесения Дополнений и изменений в данный Порядок.


