ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 30.12.2014

Мг 259
п.г.т. Умба

Об утверждении алгоритма взаимодействия
образовательных организаций и КДН и ЗП при администрации
Терского района по незамедлительному информированию родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего
в случае отсутствия ребенка в образовательной организации по
неуважительной причине
\_«

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ме
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона РФ
от 24.06.1999 М: 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних››, п р и к а з ы в а ю :

1.

Утвердить

образовательных

прилагаемый

организаций

и

алгоритм

КДН

и

ЗП

взаимодействия
по

незамедлительному

информированию
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетнего
в случае отсутствия ребенка в образовательной
организации по неуважительной причине (Приложение М21).
1.
Руководителям образовательных организаций
Сурядовой Е.Е.):

(Кащеевой

И.Б.,

2. 1. Ознакомить педагогических работников, обучающихся, родителей
(иных законных представителей) обучающихся с прилагаемым алгоритмом
взаимодействия

образовательных

организаций

и

КДН

и

ЗП

по

незамедлительному информированию родителей или иных законных
представителей
несовершеннолетнего
в случае отсутствия ребенка в
образовательной организации по неуважительной причине.
2. 2. Обеспечить
выполнение
образовательных организаций и КДН

и

алгоритма
взаимодействия
ЗП по незамедлительному

информированию родителей или иных законных представителей в случае
отсутствия ребенка в образовательной организации по неуважительной
причине.
2.3. Внести при необходимости
изменения в Правила приема в
образовательные организации,
предусмотрев
при получении
согласия
родителей (законных представителей) на

обработку персональных

данных

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе согласия на
направление персональных данных в адрес Министерства образования и
науки
Мурманской
области в части учета
несовершеннолетних, не
посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным

причинам учебные занятия в образовательных организациях.
3. Рассмотреть вопрос о материальном стимулировании педагогических
работников, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Дементьеву Н.В.

/;'/( /,

Начальник отдела

*/Ґ"

..

/-

О.В. Горохова

С

//
Приложение М2 1
Утверждено
приказом отдела образования
администрации Терского района

от 30.12.2014 года Ме 259

Алгоритм взаимодействия
образовательных организаций и КДН и ЗП при администрации Терского района по
незамедлительному информированию родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего в случае отсутствия ребенка в образовательной организации
по неуважительной причине

-_.:

1. Классные руководители:
1.1. Осуществляют ежедневный контроль прибытия обучающихся на первый
урок в течение часа с момента начала занятий.
1.2. Не позднее 10.00 часов обобщают информацию об отсутствующих детях по
неуважительной причине.
1.3. При отсутствии ребенка в образовательной организации более часа с момента
начала занятий согласно расписанию и отсутствии заблаговременно направленной классному
руководителю родителями или иными законными представителями информации о причинах
отсутствия, оповещают родителей или иных законных представителей, выясняют у них
причины отсутствия обучающегося.
1.4. В случае если родители или иные законные представители не владеют
информацией о причинах отсутствия ребенка на занятиях, доводят данную информацию до
сведения социального педагога, при его отсутствии ~ заместителя директора или директора
(лица, его заменяющего).
2. Социальный педагог (или иной ответственный специалист):
2.1. Ежедневно, не позднее 10.30, анализирует обобщенную информацию
об
отсутствующих детях по неуважительной причине.
2.2. Принимает меры по установлению причин отсутствия обучающегося, с этой
целью: устанавливает круг общения ребенка, опрашивает одноклассников по личности
учащегося, круге его общения, интересов, наклонностей, маршруте следования из дома в
образовательную организацию, возможном месте его пребывании.
2.3. Результаты проведенных мероприятий оформляет докладной запиской, которую
предоставляет заместителю директора или директору организации (лицу, его заменяющему).
2.4. О результатах информирует родителей или иных законных представителей, при
необходимости посещает семью обучающегося.
3. Ответственное
лицо
(заместитель
директора
или
руководитель
образовательной организации, лицо, его заменяющее):
3.1. В случае установления причин отсутствия несовершеннолетнего на занятиях,
связанных с его противоправным поведением (самовольный уход, употребление спиртных
напитков, токсических или наркотических веществ и др.), а также в случае выявления фактов
жестокого обращения, причинения телесных повреждений, совершения иных
противоправных действий
в
отношении
несовершеннолетнего
незамедлительно
информирует:
отдел образования администрации Терского района - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из
образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в
связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
организациях;
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Терского района - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на

ц--1.

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности
органов
и
учреждений,
препятствующих
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
пункт полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России
<<Кандалакшский›› по телефону <<02›› - о выявлении родителей несовершеннолетних или
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или
антиобщественные действия
прокуратуру Терского района - о нарушениях прав
и свобод
несовершеннолетних;
уголовно-исполнительные инспекции (если
обучающийся
является
осужденным, состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции и уклоняется от
исполнения возложенной судом обязанности, связанной с посещением образовательной
организации);
филиал ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средс
психотропных или одурманивающих веществ.
3.2. Направляет ходатайство в уполномоченные органы (прокуратура Терского
района, пункт полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России
<<Кандалакшский››, КДН и ЗП) о привлечении к ответственности в случае установления
фактов не исполнения должным образом обязанностей родителями или иными законными
представителями по воспитанию обучению и содержанию ребенка.

\

