
МуниципаJIьное общеобразовательное учреждение
Сергиевская средняя общеобразовательная школа

имени почетного гражданина Московской области М.С. Трифонова

прикАз

<< 1 >> сентября 2018г.

Об активизации работы по раннему выявлению
случаев нарушения прав и законных инересов детей

ль 104

На основании постановления комиссии по делrtl\.{ несовершеннолетних и защите их
прав Коломенского городского округа кОб исполнении Постановления Губернатора
Московской области от 17.04.2015 г. Jф 139-ПГ <Об утверждения Порядка осуществления
деятельности IIо раннему выявлению слr{аов нарушения прав и зttконньIх интересов детей
и окщанию помошц,I семьям в вопросах защиты прав и законньIх интересов детей>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить Карасеву Е.В. за:uеститеJIя директора по воспитательной работе,

ответственным за предостtlвлеЕие в Управление образования администрации
Коломенского городского округа информации о раннем вьuIвлении случаев нарушения
прав ребенка,регистрацию информации в кЖурнале регистрации сообщений о pElHHeM

выявлении случаев нарушения прчtв ребенка>,вьшолнения пост;шовления К,ЩН и ЗП
Коломенского городского округа об открытии случая нарушения прав и законньIх
интересов ребенкаи межведомственногоплана реабилитации семьи и ребенка.

2.Заплестителю директора по воспитательной работе Карасевой Е.В.:
2.1.повысить качество работы по раннему вьuIвлению случаев нарушения прав и

законньD( интересов детей и оказанию помощи семьям и вопросах заIцитьшрав и законньIх
интересов детей;

2.2.при получении информации о нарушении прав и законньD( интересовдетей от
физических или юридических лиц,из любьтх общедоступцых источников (в том числе из
сети Интернет), по результатампроведения межведомственных профилактических
мероприятий:

-зарегистрировать информацию о раннем вьuIвлонии слуIаев нарушения прав и
законньD( интересов детей в <Журналерегистрации сообщений о раннем выявлении
случаев нарушения прав ребенко;

- своевременно предостчlвитьинформацию о раннем вьuIвлениислrIаев
нарушения прав и законньD( интересоЪ детей в Управление образовtlния администрации
Коломенского городского округа по телефону (для оперативности)с последующей
передачей в письмонной форме,,

- в течение трех дней провести обследование жилищно-бытовых условий
несовершеннолетних и предостtlвить акт обследования жилищно-бытовьтх условий в
Управление образования Коломенского городского округа.

2.3обеспечить исfIолноние постановления IЦН и ЗП Коломенского городского
округа об открытии слуIчш нарушония прав и зtlконньD( интересов ребенка и
межведомственного плана реабилитации семьи и ребенка в paмKilx своих полномочий;

2.4. информацию об исполнении постановления IЦН и ЗП Коломенского
городского округа об открытии случая нарушения прав и законньD( интересов ребенка
межведомственного плана реабилитации семьи и ребенка предоставлять в Управление



образоваЕия Коломенского городского оцруга ежемесяtшо (на первое tIисло кttJкдого

месяца)
3.Коrrтроlь за исцошIеЕием дапЕого црикша остЕlвJlяю за собой.

Е.Н.Иванова


