
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

13.11.2018                № 622 
Бодайбо 

 

О порядке выявления фактов нарушения прав 

 и законных интересов несовершеннолетних,  

незамедлительного информирования органа прокуратуры  

и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учета выявленных фактов 

 

В целях организации деятельности по выявлению фактов нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, незамедлительного 

информирования органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных фактов, во исполнение 

требований п. 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации, статьи 9 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании  Порядка межведомственного 

взаимодействия по противодействию жестокого обращения и насилию в 

отношении несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального 

образования г. Бодайбо и района утвержденного  распоряжением  администрации  

муниципального образования г. Бодайбо и района от 11.07.2014 №  1081-р, 

руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок выявления фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, незамедлительного информирования органа 

прокуратуры и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учета выявленных фактов (далее - Порядок) (приложение 1 

к настоящему приказу). 

2. Руководителям образовательных организаций г. Бодайбо и района  по 

выявлению фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, и 

проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

руководствоваться настоящим приказом. 

3. Бжевскую Т.Г., начальника отдела развития дошкольного, общего,  

дополнительного  образования и воспитательных систем Управления образования 

назначить ответственной за информирование органов системы профилактики, 

прокуратуры города о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 

Начальник                                                                   С.Е. Наумова 



 

Приложение 1 
                                                                           К  приказу Управления образования  

                                                                              г. Бодайбо и района 

                              от __________ г. № __________ 
 

Порядок выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, незамедлительного информирования орган прокуратуры 

и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учета выявленных фактов 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности 

взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности по выявлению 

правонарушений несовершеннолетних и профилактике социального сиротства, 

создания условий для обеспечения своевременного выявления 

несовершеннолетних данной категории, во исполнение требований пункта 3 

статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

основании  Порядка межведомственного взаимодействия по противодействию 

жестокого обращения и насилию в отношении несовершеннолетних, 

проживающих на территории муниципального образования г. Бодайбо и района 

утвержденного  распоряжением  администрации  муниципального образования 

г. Бодайбо и района от 11.07.2014 №  1081-р и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих указанные правоотношения. 

 

II. Основные этапы деятельности по выявлению фактов нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, незамедлительного 

информирования орган прокуратуры и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных 

фактов 

 

1.  Обнаружение работниками образовательных организаций, иными лицами 

фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Фиксация (учет) факта нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

3. Информирование органа прокуратуры и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о факте нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетнего. 

4. Незамедлительное информирование Управления образования 

администрации муниципального образования г. Бодайбо и района. 

 



III. Алгоритм действий педагогических работников 

образовательных организаций при обнаружении фактов нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетних 

 

1. Педагогические работники образовательных организаций: 

1) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

2) во время проведения занятия (мероприятия) в рамках учебного и 

воспитательного процесса, в период перемен между занятиями, при приёме пищи 

в столовой внимательно следит за поведением несовершеннолетних, отмечая 

возникшие в сравнении с предыдущим днём отклонения в обучении, поведении, 

внешнем виде, межличностных отношениях с другими несовершеннолетними, 

должностными лицами образовательных организации; 

3) незамедлительно информируют руководителя образовательной 

организации о выявлении фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, об установления необычного для несовершеннолетнего 

состояния поведения или установления возможного нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего в устной форме (при необходимости 

посредством мобильной связи), также в течение дня выявления данных фактов в 

письменно в форме заявления (свободной форме)  с описанием установленного 

факта нарушения (возможного нарушения) прав и законных интересов 

несовершеннолетнего и указанием времени и даты устного информирования 

руководителя образовательной организации; 

4) в установленном порядке обеспечивает хранение копии 

зарегистрированного заявления; 

5) обеспечивает конфиденциальность полученной информации по 

исполнению настоящего Порядка и хранение документов в установленном 

порядке. 

IV.Алгоритм действий руководителя образовательной 

организации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при обнаружении фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

 

1. Руководитель образовательной организации при личном выявлении 

факта нарушения (возможного нарушения) прав и законных интересов 

несовершеннолетних образовательной организации, а также при получении 

указанной информации со стороны педагогических работников, обучающихся 

образовательной  организации, других несовершеннолетних и взрослых лиц, 

пребывающих на территории образовательной организации, медицинского 

работника: 



 

1) незамедлительно в устной форме (при необходимости посредством 

мобильной связи) информирует медицинского работника образовательной 

организации для организации осмотра несовершеннолетнего; 

2) незамедлительно в устной форме (при необходимости посредством 

мобильной связи) информирует родителей (законных представителей); 

3) незамедлительно в устной форме (посредством телефонной связи) при 

угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего информирует первых 

руководителей органа Управления образования, органа прокуратуры, органа 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органа опеки и попечительства; 

4) при установлении медицинским работником необходимости 

направления несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения для 

обследования обеспечивает транспорт и сопровождение несовершеннолетнего 

медицинским работником и родителями (законными представителями); 

5) в течение дня выявления факта нарушения (возможного нарушения) 

прав и законных интересов несовершеннолетнего получает в письменной форме 

соответствующее заявление (в свободной форме) от лиц, сообщивших о данном 

факте, обеспечивает его регистрацию и предоставление заявителю копии 

заявления; 

6) обеспечивает внесение сведений о дате и времени получения устного 

сообщения о выявлении факта нарушения (возможного нарушения) прав и 

законных интересов несовершеннолетних в журнал регистрации выявления 

фактов нарушения прав и законных интересов, обучающихся (воспитанников); 

7) не позднее следующего дня после выявления факта нарушения 

(возможного нарушения) прав и законных интересов несовершеннолетних 

направляет (посредством факсимильной, электронной почте) письма в адрес 

руководителей органа прокуратуры,  Управления образования администрации г. 

Бодайбо и района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органа внутренних дел, органа опеки и попечительства, органа здравоохранения, в 

которых указываются следующие сведения: наименование образовательной 

организации, дата, время, место нарушения (возможного нарушения) права и 

законных интересов несовершеннолетнего, краткое описание обстоятельств, при 

которых произошло нарушение (возможное нарушение) права и законного 

интереса несовершеннолетнего, его причины, Ф.И.О., возраст 

несовершеннолетнего, дата, время и способ передачи незамедлительного устного 

сообщения; 

8) обеспечивает внесение в журнал регистрации выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних сведений о 

направленных письмах в орган прокуратуры, орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, комиссию по делам 

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

попечительства, орган здравоохранения с указанием исходящих данных писем, 

дате, способе отправки; 



9) обеспечивает конфиденциальность полученной информации по 

исполнению настоящего Порядка и хранение документов в установленном 

порядке. 



Приложение №1 

к Порядку выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, незамедлительного 

информирования органа прокуратуры 

и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

учёта выявленных фактов 
 
 

_______________№__________________  

 

Руководителю органа прокуратуры, 
органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

 

Во исполнение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» _______________________ (полное наименование 

общеобразовательной организации, выявившей факт возможного нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних) информирует Вас о выявлении факта 

возможного нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в 

отношении обучающегося ____________________ (Ф.И.О. полностью, дата 

рождения, класс), проживающего __________________ (указывается адрес). 
 

Сообщаю следующие сведения: ________________ (указывается факт 

возможного нарушения права и законных интересов несовершеннолетнего), дата, 

время, место возможного нарушения права и законных интересов 

несовершеннолетнего, краткое описание обстоятельств, при которых произошло 

возможное нарушение права и законных интересов несовершеннолетнего, причины, 

способствовавшие возможному нарушению права и законных интересов 

несовершеннолетнего, дата, время и способ передачи незамедлительного устного 

сообщения). 
 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации ___________ _____________________ ___________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 

к Порядку выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, незамедлительного информирования органа прокуратуры 

и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учёта 

выявленных фактов 

 
 
 

 

Журнал учёта выявленных фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 
 

 

№№ 

пп 

Ф.И.О. 

лица, 

выявившего 

факт 

возможного 

нарушения 

прав   и 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х, 

должность 

Дата 

и 

время 

незамедлительного 

информирования 

руководителя 

общеобразователь

ной 

организации 

(устное, 

письменное) 

Сведения  о  несовершеннолетнем,  в  отношении  

которого выявлен  факт  нарушения  прав  и  

законных  интересов 

несовершеннолетних 

Описание 

факта 

нарушения 

права 

и 

законного 

интереса 

несовершенн

ол 

етнего 

Дата и время незамедлительного 

Информирования с 

указанием 

формы (устное, письменное) 

Ф.И.О. Дата 

рождения, 

класс 

Адрес 

места 

жительства 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

органа 

прокуратур

ы 

органов 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

(с указанием 

даты, номера 

регистрации   и 

способа отправки) 

          



 


