
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
25.05.2015 № 518 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования  

от 22.03.2011 № 258 (в редакции приказа Управления образования от 

30.12.2013 № 1007) 

В целях приведения правовых документов Управления образования в 

соответствие действующему законодательству  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в приказ Управления образования от 22.03.2011 № 258 «Об 

утверждении «Порядка выявления, учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции приказа Управления 

образования от 30.12.2013 № 1007) следующие изменения: 

1) исключить пункт 2.3. приложения № 1 к приказу; 

2) дополнить пункт 2.2 приложения № 1 к приказу подпунктами: 

«2.2.15. Не посещающие или систематически пропускающие без 

уважительных причин учебные занятия в ОУ; 

2.2.16. Состоящие  на  учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) и (или) МО МВД 

России «Колпашевский» УМВД России по Томской области.»; 

3) приложение № 1 к приказу дополнить пунктом 2.8. следующего 

содержания: 

«2.8. В случае отчисления в порядке перевода обучающегося,  стоящего 

на внутришкольном учете, в другую образовательную организацию 

осуществляется передача информации о данном обучающемся путем 

предоставления копии учетной карты обучающегося, поставленного на 

внутришкольный учет, и программы индивидуальной профилактической 

работы в течение 5 рабочих дней с даты приказа образовательной 

организации об отчислении в порядке перевода.»;  

4) пункт 10 приложения № 4 к Порядку выявления, учета, оказания 

социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, 

находящимся в социально опасном положении, а также не посещающим или 

систематически пропускающим по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях «Программа 

индивидуальной профилактической работы» изложить в следующей 

редакции: 



«10. Даты контроля за реализацией индивидуально-профилактических 

мероприятий:  
 Дата  Формы контроля ФИО, 

должность  

проверяющего 

Результат 

    

    

          ». 

5) в пункте 2.7. приложения № 2 к приказу слова «имеющие 

обучающихся, окончивших ОУ или достигших возраста 18 лет» заменить 

словами «имеющие обучающихся, отчисленных в порядке перевода, 

окончивших ОУ или достигших возраста 18 лет»; 

6) в пункте 2.7. приложения № 2 к приказу слова «а также по другим 

объективным причинам» заменить словами «а также по другим объективным 

причинам (лишение или ограничение в родительских правах, отобрание с 

целью помещения детей в учреждение для детей – сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей)»; 

7) приложение № 2 к приказу дополнить пунктом 2.8. следующего 

содержания: 

«2.8. В случае отчисления в порядке перевода обучающегося из семьи,  

стоящей на внутришкольном учете, в другую образовательную организацию 

осуществляется передача информации о данной семье путем предоставления 

копии учетной карты семьи, поставленной на внутришкольный учет, и плана 

реабилитации семьи в течение 5 рабочих дней с даты приказа 

образовательной организации об отчислении в порядке перевода.»;  

8) пункт 9 приложения № 4 к Порядку выявления, учета семей, 

находящихся в социально опасном положении, оказания им помощи в 

обучении и воспитании детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях «План реабилитации семьи» изложить в следующей редакции: 

«9. Даты контроля за реализацией индивидуально-профилактических 

мероприятий: 

          ». 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      С.В. Браун 
 

 

М.А.Бахарева 

5-82-34 

 

 

Дата Формы контроля ФИО. 

должность 

проверяющего 

Результат 

    


