
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2017                                                                                                                № 151                                                                                                                   

 

Об организации деятельности, направленной на раннее выявление  

и работу со случаями нарушения прав и законных интересов детей,  

жестокого обращения с ними 

 

Во исполнение Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Муравленко №161 от 15.03.2017, в целях координации деятельности 

по раннему выявлению нарушений прав и законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  Зам.директора по УВР О.В.Василюха:  

 1.1. обеспечить координацию деятельности, направленной на раннее выявление  

и работу со случаями нарушения прав и законных интересов детей, 

жестокого обращения с ними, срок – постоянно; 

 1.2. организовать проведение информационно-разъяснительной кампании для 

сотрудников, родителей о ценностях семейно-ориентированного подхода, 

формирование позитивного отношения к деятельности, направленной на 

формирование и сохранение семейных ценностей, срок – до 01.06.2017. 

2. Назначить ответственным лицом за прием и передачу сигнала о раннем 

выявлении случаев нарушения прав и законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними социального педагога И.Н.Сайфуллину.  

3. Ответственному лицу (И.Н.Сайфуллиной): 

 3.1. обеспечить в случае выявления нарушения прав и законных интересов 

ребенка прием и регистрацию факта (случая), своевременную передачу 

сигнала в отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города согласно 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей в МО город Муравленко, утвержденного постановлением КДНиЗП 

Администрации города №57 от 01.02.2017, срок – постоянно; 

 3.2. обеспечить обучение сотрудников раннему выявлению нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, признаков жестокого обращения 

с ребенком, срок – до 15.04.2017; 

 3.3. обеспечить информирование сотрудников и родителей о технологии 

раннего выявления нарушения прав и законных интересов детей, о порядке 



работы с семьями по раннему выявлению и его преимуществах для семей, 

срок – до 01.06.2017. 

4. Внести изменения в должностную инструкцию социального педагога и 

дополнить должностные обязанности: 

-  пунктом 3.17: «своевременно предоставляет информацию о выявленных фактах 

жестокого обращения и нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних»; 

- пунктом 3.18.: «на основании приказа директора школы  осуществляет прием и 

регистрацию факта в случае выявления нарушения прав и законных интересов 

ребенка, проводит  обучение сотрудников раннему выявлению нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, признаков жестокого обращения с 

ребенком». 

5. Сотрудникам МБОУ «Школа № 2»: обеспечить своевременное предоставление 

информации о выявленных фактах жестокого обращения и нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних социальному педагогу 

И.Н.Сайфуллиной, срок – постоянно. 

6. Внести изменения в должностную инструкцию учителя и учителя физической 

культуры и дополнить должностные обязанности пунктом 3.26: «своевременно 

предоставляет информацию о выявленных фактах жестокого обращения и 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних». 

7. Внести изменения в должностную инструкцию учителя-логопеда и дополнить 

должностные обязанности пунктом 3.17: «своевременно предоставляет 

информацию о выявленных фактах жестокого обращения и нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних». 

8. Внести изменения в должностную инструкцию педагога дополнительного 

образования и дополнить должностные обязанности пунктом 3.20: «своевременно 

предоставляет информацию о выявленных фактах жестокого обращения и 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних». 

9. Внести в должностную инструкцию классного руководителя следующие 

изменения: 

Заменить п.3.4.7. «выявляет случаи жесткого обращения с детьми, случаев об 

обучающихся, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и своевременно информирует об этом администрацию 

школы, органы опеки и попечительства, ОДН, ОВД (в течение суток)» пунктом  

«своевременно предоставляет информацию о выявленных фактах жестокого 

обращения и нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних». 

10. Назначить ответственным лицом за реализацию технологии раннего выявления 

(оценка рисков) и работу со случаями нарушения прав и законных интересов 

детей, жестокого обращения с ними (работа с семьей) педагога-психолога 

А.В.Янгулову. 

11. Внести изменения в должностную инструкцию педагога-психолога и дополнить 

должностные обязанности пунктом 3.21.: «на основании приказа директора 

школы: 

- осуществляет деятельность по раннему выявлению и работе со случаями 

нарушения прав и законных интересов детей; 

-  проводит оценку риска жестокого обращения с ребенком, оценку безопасности 

нахождения ребенка в семье, составляет акт проверки сигнала об обнаружении 

признаков или выявления возможного нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 



- осуществляет составление и реализацию плана реабилитации семьи и ребенка, 

осуществляет мониторинг динамики изменений условий жизни ребенка». 

12 Внести изменения в должностную инструкцию заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (курирующего воспитательную работу) и дополнить 

должностные обязанности пунктом 3.9: «своевременно предоставляет 

информацию о выявленных фактах жестокого обращения и нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних». 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 Директор                                                                                                         К.М.Зикирин       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


