
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

1Ар£ тШ £  № №

О внесении изменений в приказ Управления образования 
от 22.03.2011 № 258 (в редакции приказов Управления образования от

30.12.2013 № Ю07, от 25.05.2015 № 518, от 17.07.2015 № 702,
07.02.2017 № 129)

В целях приведения правовых документов Управления образования в 
соответствие с действующим законодательством

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 приказов Управления 
образования от 30.12.2013 № 1007, от 25.05.2015 № 518, от 17.07.2015 № 702, 
07.02.2017 № 129) следующие изменения:

1) пункт 2.6 приложения № 2 к приказу Управления образования от 
22.03.2011 № 258 изложить в следующей редакции:

«2.6. В ОУ ведется следующая документация по внутришкольному 
учету семей:

- журнал учета семей, состоящих на внутришкольном учете 
(приложение № 2);

- учетная карта семьи, поставленной на внутришкольный учет 
(приложение № 3);

- план реабилитации семьи, состоящей на внутришкольном учете 
(приложение № 4);

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 
(приложение № 6).»;

2) приложение № 2 к приказу дополнить пунктом 2.9 следующего 
содержания:

«2.9. Обследование жилищно -  бытовых условий проживания семьи 
проводить со следующей периодичностью: в случае наблюдения в семье 
положительной динамики - по итогам каждой учебной четверти, в случае 
наблюдения отрицательной динамики - еженедельно с обязательным



информированием органов и учреждений системы профилактики в 
соответствии с их компетенциями.»;

3) приложение № 2 к приказу дополнить приложением № 6 
следующего содержания:

«Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

« »

Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, школа, класс

Фамилия, имя, отчество главы семьи

Мной__________________________

совместно с _____________________

в присутствии___________________

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО присутствующего члена семьи)

проведено обследование жилищно-бытовых условий, проживающих по адресу:

Обследованием установлено, что семья из_____человек:

(ФИО, возраст каждого члена семьи)

занимает жилую площадь_______________________________________________________________
(размер площади, благоустроенная квартира или частный дом, количество комнат)

Условия жизни семьи, детей, наличие места для уроков, сна

Санитарное состояние помещения

Общий доход семьи_________________
Взаимоотношения между членами семьи

Характеристика родителей:

(поведение, образ жизни, отношение к детям, исполнение обязанностей по отношению к детям)

В связи, с чем проводилось обследование
(заявление, сообщение, жалоба, плановая проверка семьи)

Заключение:



Обследование проведено:
ПОДПИСЬ расшифровка подписи

».

2. Контроль исполнения приказа возложить на Бахареву М.А., главного 
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

М.А.Бахарева 
4 22 60

С приказом ознакомлена М.А.Бахарева


