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ПОРЯДОК 

  организации деятельности по выявлению фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, незамедлительного 

информирования об указанных фактах органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учёта 

указанных фактов. 

 
Настоящий Порядок разработан с целью реализации п.3 ст.56 Семейного кодекса 

Российской Федерации, п.2 ст.9  Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

во исполнение п.6 распоряжения Департамента здравоохранения Томской области, 

Департамента общего образования Томской области, Департамента профессионального 

образования Томской области от 31.08.2015 года №640/587 – р/317  «Об организации 

деятельности по выявлению фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, незамедлительного информирования об указанных фактах органов 

системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

учета указанных фактов», распоряжения Департамента образования г.Томска 

  
1. Обеспечить выполнение медицинскими работниками общеобразовательных 

учреждений следующих задач: 

- выявление несовершеннолетних обучающихся, пострадавших от насилия и жестокого 

обращения; 

- выявление несовершеннолетних обучающихся, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества; 

- оказание медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в соответствии с 

должностными обязанностями; 

- незамедлительное информирование в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося; 

- информирование в письменной форме (в виде служебной записки) руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося в течение дня выявления данных фактов с их 

описанием, а также указанием времени и даты исполнения медицинским работником своей 

обязанности по незамедлительному информированию в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося. 

2. Обеспечить выполнение педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений следующих задач: 

- выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, пострадавших от насилия или жестокого обращения, детей, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также не посещающих или систематически пропускающих по 



неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования, среднего общего образования;  

- незамедлительное информирование в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося; 

- информирование в письменной форме (в виде служебной записки) руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося в течение дня выявления данных фактов с их 

описанием, а также указанием времени и даты исполнения педагогическим работником своей 

обязанности по незамедлительному информированию в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Руководитель общеобразовательного учреждения  при личном выявлении фактов 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего обучающегося, а 

также при получении соответствующей информации от педагогических 

работников, медицинского работников: 

- обеспечивать регистрацию письменных сообщений о выявлении фактов нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся; 

- незамедлительно обеспечить проведение осмотра, обязать медицинского работника 

общеобразовательного учреждения провести осмотр несовершеннолетнего обучающегося; 

- незамедлительно информировать об указанных фактах родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- незамедлительно информировать в устной форме департамент образования 

администрации Города Томска о выявленном факте нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся; 

- не позднее следующего дня после выявления факта нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обучающегося направлять по установленной форме 

(приложение № 1 к настоящему распоряжению) письменные сообщения об указанном факте в 

адрес департамента образования администрации Города Томска, руководителей органа 

прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа внутренних 

дел, органа опеки и попечительства, органа управления здравоохранением; 

- обеспечить надлежащее ведение Журнала учета оказания медицинской помощи по 

выявленным фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся (приложение № 2 к настоящему распоряжению); 

- обеспечивать внесение в Журнал учета выявленных фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних обучающихся (приложение № 3 к настоящему 

распоряжению) выявленных фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, сведений о направленных письменных сообщениях в департамент 

образования администрации Города Томска, орган прокуратуры, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, орган внутренних дел, орган опеки и попечительства, 

орган управления здравоохранением  с указанием исходящих номеров данных писем, дат и 

способах их отправки; 

- обеспечивать конфиденциальность полученной информации по исполнению 

настоящего порядка и хранение документов в установленном порядке. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

Обеспечить выполнение педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений следующих задач: 

1.  Выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, пострадавших от насилия или жестокого 

обращения, детей, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования, среднего общего образования;  

2. Незамедлительное информирование в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетнего обучающегося; 

3. Информирование в письменной форме (в виде служебной записки) 

руководителя общеобразовательного учреждения о выявлении фактов 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего обучающегося 

в течение дня выявления данных фактов с их описанием, а также указанием 

времени и даты исполнения педагогическим работником своей обязанности 

по незамедлительному информированию в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетнего обучающегося. 

 
 

Памятка 

Обеспечить выполнение педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений следующих задач: 

1.  Выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, пострадавших от насилия или жестокого 

обращения, детей, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования, среднего общего образования;  

2. Незамедлительное информирование в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетнего обучающегося; 

3. Информирование в письменной форме (в виде служебной записки) 

руководителя общеобразовательного учреждения о выявлении фактов 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего обучающегося 

в течение дня выявления данных фактов с их описанием, а также указанием 

времени и даты исполнения педагогическим работником своей обязанности 

по незамедлительному информированию в устной форме руководителя 

общеобразовательного учреждения о выявлении фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетнего обучающегося. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должностное лицо, осуществляющее функцию классного руководителя 

(далее- классный руководитель) по окончании первого урока отслеживает 

присутствие обучающихся в школе. 

2. Классный руководитель ежедневно по окончании учебной смены, при 

выявлении  пропуска обучающимся учебных занятий, посещает семью по 

месту жительства и устанавливает причину пропуска. 

3. Классный руководитель в случае обнаружения (выявления) наличия 

внешних признаков любого типа насилия над несовершеннолетним 

экстренно извещает директора школы по мобильному телефону (указать 

номер телефона).  

4. Директор школы при получении экстренного сообщения от классного 

руководителя  о факте насилия над несовершеннолетним незамедлительно 

информирует органы прокуратуры и милиции по телефону. 

5. Классный руководитель по возвращении в ОУ при обнаружении 

(выявлении) наличия внешних признаков любого типа насилия, или о 

факте возможного нарушения прав ребенка, связанных с  присутствием всех 

типов насилия, незамедлительно извещает о данных фактах заместителя 

директора по воспитательной работе в письменной форме (Приложение 1); 



6. Должностное лицо администрации (Далее – заместитель директора по 

воспитательной работе), ответственное за сбор, обработку, учет и передачу 

сведений о несовершеннолетних, в отношении которых нарушены права и 

законные интересы обеспечивает сбор письменных сведений от классных 

руководителей, о фактах нарушения прав ребенка, связанных с  

присутствием всех типов насилия; заносит их в специальный журнал учета 

детей, нуждающихся в государственной защите (Приложение  2 пп 1-8). 

7. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает проекты 

писем в адрес районной прокуратуры и милиции по выявленным фактам 

(Приложение 3). 

8. Директор школы подписывает письма в органы прокуратуры и (или) 

органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

9. Заместитель директора по воспитательной работе регистрирует письма в 

книге регистрации исходящих документов и журнале учета детей, 

нуждающихся в государственной защите (Приложение 2 пп 9-13), и 

направляет их в органы прокуратуры по факсу № 67-69-86, органы милиции 

по факсу  79-07-92  и по почте. 

10. Заместитель директора по воспитательной работе при поступлении 

запросов по результатам незамедлительного информирования школой 

готовит запрашиваемые материалы, предоставляет на подпись директору 

школы, направляет в соответствующие органы по факсу, затем по почте. 

11. Директор школы, при продолжении обучения несовершеннолетнего в 

школе, издает приказ о проведении заседания психолого-медико-

педагогического консилиума с целью установления целесообразности 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, с разработкой рекомендаций в адрес должностных лиц 

образовательного учреждения. 

12. Председатель ПМПК доводит до директора школы заключение и 

рекомендации  ПМПК. 

13. При установлении необходимости индивидуальной профилактической 

работы директор школы издает приказ о проведении ИПР с утверждением 

плана мероприятий. 

14. Заместитель директора по воспитательной работе знакомит каждое 

должностное лицо, задействованное в индивидуальной профилактической 

работе под роспись. 

15. Должностные лица, задействованные в исполнении плана мероприятий, 

исполняют их с представлением в письменном виде заместителю директора 

по воспитательной работе в указанные приказом сроки. 1 экземпляр 

материалов хранится в делопроизводстве у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

16.Заместитель директора по воспитательной работе анализирует 

предоставленные материалы и готовит проект приказа о результатах и 

эффективности индивидуальной профилактической работе. 

17. Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает хранение 

и конфиденциальность документов, свидетельствующих об исполнении 

данного Порядка. 

 



  



 

  



Ознакомление с порядком выявления всех форм дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, совершенных в отношении обучающихся 

МАОУ СОШ № 43 г.Томска, при приёме обучающихся на первый урок 

смены, незамедлительного информирования органа прокуратуры и органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, учёта фактов и 

проведения индивидуальной профилактической работы 
1.  Гончарук  

Татьяна  

Николаевна 

 

2.  Владимирова 

Ольга  

Александровна 

 

3.  Плотникова  

Галина  

Петровна 

 

4.  Атимасова  

Наталия 

Григорьевна 

 

5.  Ауман  

Татьяна  

Николаевна 

 

6.  Афанасьева  

Таисья  

Ивановна 

 

7.  Афанасьева  

Татьяна  

Михайловна 

 

8.  Бабинецкая  

Галина  

Васильевна 

 

9.  Бондаренко  

Татьяна  

Викторовна 

 

10.  Бруцер 

Нина  

Иосифовна 

 

11.  Булаева  

Татьяна  

Николаевна 

 

12.  Бучко 

Елена  

Ильинична 

 

13.  Волк  

Татьяна  

Николаевна 

 

14.  Горбачева  

Оксана  

Леонидовна 

 

15.  Гуреева  

Галина  

Николаевна 

 

16.  Даренская 

Ирина  

Сергеевна 

 

17.  Дегиль  

Галина  

Александровна 

 

18.  Загуменных  

Людмила  

Николаевна 

 

19.  Казанцева  

Нина  

Ивановна 

 

20.  Караваева  

Екатерина 

Владимировна 

 

21.  Кононова   

Наталия  

Вячеславовна 

22.  Кривоносова  

Елена  

Александровна 

 

23.  Ларионова  

Оксана  

Юрьевна 

 

24.  Латникова  

Алла  

Владимировна 

 

25.  Музалевская  

Надежда 

Александровна 

 

26.  Нероз  

Елена  

Николаевна 

 

27.  Ни  

Нина  

Александровна 

 

28.  Носикова  

Наталия  

Анатольевна 

 

29.  Пазатова  

Наталья  

Станиславовна 

 

30.  Пятахина  

Надежда  

Леонтьевна 

 

31.  Репидо  

Татьяна  

Всильевна 

 

32.  Стасенко  

Галина  

Николаевна 

 

33.  Супрун  

Марина  

Анатольевна 

 

34.  Тагакова  

Наталья  

Николаевна 

 

35.  Хилова  

Елена  

Вениаминовна 

 

36.  Чирикова  

Ольга  

Викторовна 

 

37.  Шараева  

Людмила  

Николаевна 

 

38.  Шарыпова  

Татьяна 

Александровна 

 

39.  Ярославцева  

Людмила  

Сергеевна 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г.ТОМСКА 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

_______________________ 

Н.А.Божков 

от 14.10.2014 г.  №389  - О 

 

ПОРЯДОК 

выявления всех форм дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, совершенных в отношении обучающихся МАОУ  

СОШ №43 г.Томска, при приёме обучающихся на первый урок смены, 

незамедлительного информирования органа прокуратуры и органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, учёта 

фактов и проведения индивидуальной профилактической работы 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии требованиями 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», установленными в п.2 ст.9 и в целях повышения 

эффективности взаимодействия между муниципальным 

общеобразовательным учреждением, средней общеобразовательной 

школой № 43 г.Томска и органами  и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

1. Учитель, ведущий первый урок, отмечает необычное поведение, внешний 

вид, особенности межличностных контактов обучающихся. 

2.  Учитель, ведущий первый урок, в случае обнаружения необычного 

поведения или реакции класса на обучающегося информирует медицинского 

работника или педагога-психолога школы. 

3. Медицинский работник или педагог-психолог устанавливает причины 

необычного поведения обучающегося и в случае обнаружения факта 

возможного насилия незамедлительно извещает (по приложению 1) 

заместителя директора по воспитательной работе письменно. 

 4.Должностное лицо администрации (Далее – заместитель директора по 

воспитательной работе), ответственное за сбор, обработку, учет и передачу 

сведений о несовершеннолетних, в отношении которых нарушены права и 

законные интересы обеспечивает сбор письменных сведений о фактах 

нарушения прав ребенка, связанных с  присутствием всех типов насилия; 

заносит их в специальный журнал учета детей, нуждающихся в 

государственной защите (Приложение  2 пп 1-8). 

5. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает проекты 

писем в адрес районной прокуратуры и милиции по выявленным фактам 

(Приложение 3). 



6. Директор школы подписывает письма в органы прокуратуры и (или) 

органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

7. Заместитель директора по воспитательной работе регистрирует письма в 

книге регистрации исходящих документов и журнале учета детей, 

нуждающихся в государственной защите (Приложение 2 пп 9-13), и 

направляет их в органы прокуратуры по факсу № 67-69-86, органы милиции 

по факсу  79-07-92  и по почте. 

8.Заместитель директора по воспитательной работе при поступлении 

запросов по результатам незамедлительного информирования школой 

готовит запрашиваемые материалы, предоставляет на подпись директору 

школы, направляет в соответствующие органы по факсу, затем по почте. 

9. Директор школы, при продолжении обучения несовершеннолетнего в 

школе, издает приказ о проведении заседания психолого-медико-

педагогического консилиума с целью установления целесообразности 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, с разработкой рекомендаций в адрес должностных лиц 

образовательного учреждения. 

10. Председатель ПМПК доводит до директора школы заключение и 

рекомендации  ПМПК. 

11. При установлении необходимости индивидуальной профилактической 

работы директор школы издает приказ о проведении ИПР с утверждением 

плана мероприятий. 

12. Заместитель директора по воспитательной работе знакомит каждое 

должностное лицо, задействованное в индивидуальной профилактической 

работе под роспись. 

13. Должностные лица, задействованные в исполнении плана мероприятий, 

исполняют их с представлением в письменном виде заместителю директора 

по воспитательной работе в указанные приказом сроки. 1 экземпляр 

материалов хранится в делопроизводстве у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

14.Заместитель директора по воспитательной работе анализирует 

предоставленные материалы и готовит проект приказа о результатах и 

эффективности индивидуальной профилактической работе. 

15. Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает хранение 

и конфиденциальность документов, свидетельствующих об исполнении 

данного Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Ознакомление с порядком выявления всех форм дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, совершенных в отношении обучающихся МАОУ СОШ № 43 г.Томска, при 

приёме  обучающихся на первый урок смены, незамедлительного информирования органа 

прокуратуры и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, учёта 

фактов и проведения индивидуальной профилактической работы 

40.  Гончарук  

Татьяна  

Николаевна 

 

41.  Владимирова 

Ольга  

Александровна 

 

42.  Плотникова  

Галина  

Петровна 

 

43.  Атимасова  

Наталия 

Григорьевна 

 

44.  Ауман  

Татьяна  

Николаевна 

 

45.  Афанасьева  

Таисья  

Ивановна 

 

46.  Афанасьева  

Татьяна  

Михайловна 

 

47.  Бабинецкая  

Галина  

Васильевна 

 

48.  Бондаренко  

Татьяна  

Викторовна 

 

49.  Бруцер 

Нина  

Иосифовна 

 

50.  Булаева  

Татьяна  

Николаевна 

 

51.  Бучко 

Елена  

Ильинична 

 

52.  Волк  

Татьяна  

Николаевна 

 

53.  Горбачева  

Оксана  

Леонидовна 

 

54.  Гуреева  

Галина  

Николаевна 

 

55.  Даренская 

Ирина  

Сергеевна 

 

56.  Дегиль  

Галина  

Александровна 

 

57.  Загуменных  

Людмила  

Николаевна 

 

58.  Казанцева  

Нина  

Ивановна 

 

59.  Караваева  

Екатерина 

Владимировна 

 

60.  Кононова  

Наталия  

Вячеславовна 

 

61.  Кривоносова  

Елена  

Александровна 

 

62.  Ларионова  

Оксана  

Юрьевна 

 

63.  Латникова  

Алла  

Владимировна 

 

64.  Музалевская  

Надежда 

Александровна 

 

65.  Нероз  

Елена  

Николаевна 

 

66.  Ни  

Нина  

Александровна 

 

67.  Носикова  

Наталия  

Анатольевна 

 

68.  Пазатова  

Наталья  

Станиславовна 

 

69.  Пятахина  

Надежда  

Леонтьевна 

 

70.  Репидо  

Татьяна  

Всильевна 

 

71.  Стасенко  

Галина  

Николаевна 

 

72.  Супрун  

Марина  

Анатольевна 

 

73.  Тагакова  

Наталья  

Николаевна 

 

74.  Хилова  

Елена  

Вениаминовна 

 

75.  Чирикова  

Ольга  

Викторовна 

 

76.  Шараева  

Людмила  

Николаевна 

 

77.  Шарыпова  

Татьяна 

Александровна 

 

78.  Ярославцева  

Людмила  

Сергеевна 

 



 


