
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

07.09.2018 №  СЭД-059-08-01 -09-1044

ГО внесении изменений в приказ ~' 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 13.07.2018 
№ СЭД- 059-08-01-09-862 
«Об утверждении Регламента по 
учету и заполнению 
информационной карты семьи и 
ребенка, находящегося в социально 
опасном положении или группе 
риска социально опасного 
положения, Регламента передачи 
информации о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном 
положении или группе риска 
социально опасного положения, 
при переходе ребенка в другое 
муниципальное образовательное 
учреждение»

В целях оперативного информирования и своевременной профилактики 
правонарушений несовершеннолетними, обучающимися в профессиональных 
образовательных организациях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ начальника департамента образования администрации 
города Перми от 13 июля 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-862 «Об утверждении 
Регламента по учету и заполнению информационной карты семьи и ребенка, 
находящегося в социально опасном положении или группе риска социально 
опасного положения, Регламента передачи информации о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном положении или группе риска социально 
опасного положения, при переходе ребенка в другое муниципальное 
образовательное учреждение» следующие изменения:

1.1 в пунктах 1.2 и 2 после слов «в другое муниципальное образовательное 
учреждение» дополнить словами «профессиональную образовательную 
организацию (далее -  ПОО)»;

1.2 пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям МОУ:
3.1 обеспечить исполнение прилагаемых Регламентов;



3.2 провести до 20 сентября 2018 г. анализ списочного состава выпускников 
девятых классов, находящихся в ГР СОП или СОП, выбывших их СОШ и 
поступивших в ПОО;

3.3 обеспечить до 01 октября 2018 г. передачу в ПОО информационной 
карты выпускников девятых классов, находящихся в ГР СОП или СОП.».

2. Внести изменения в Регламент передачи информации о семьях 
и детях, находящихся в социально опасном положении или группе риска 
социально опасного положения, при переходе ребенка в другое муниципальное 
образовательное учреждение, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

JI.B. Серикова



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 07.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1044 

РЕГЛАМЕНТ
передачи информации о семьях и детях, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска социально опасного положения, 
при переходе ребенка в другое муниципальное образовательное учреждение 

или профессиональную образовательную организацию

1. Руководитель ДОУ обеспечивает ежегодно до 20 сентября заполнение 
и передачу информационных карт на детей из подготовительных групп 
в муниципальные образовательные учреждения г.Перми (далее -  СОШ).

2. Руководитель МОУ ежегодно обеспечивает:
2.1 до 20 сентября проведение анализа списочного состава выпускников 

девятых классов, находящихся в ГР СОП или СОП, выбывших их СОШ 
и поступивших в ПОО;

2.2 до 01 октября передачу в ПОО Информационной карты выпускников 
девятых классов, находящихся в ГР СОП или СОП.

3. При переходе ребенка, находящегося в СОП или ГР СОП, из ДОУ 
в СОТ II МКУ «ИАТТ» г.Перми ежегодно сопоставляет до 01 августа 
персонифицированную базу детей, поступающих в 1 класс, с учетом данных 
регистров семей и детей, находящихся в ГР СОП и СОП, на последний отчетный 
период, создавая графу «дополнительные сведения» у детей, находящихся в ГР 
СОП или СОП.

4. При переходе обучающегося, находящегося в СОП или ГР СОП, 
из одного общеобразовательного учреждения в другое или профессиональную 
образовательную организацию (далее -  ПОО):

4.1. руководитель СОШ при получении заявления родителей о выдаче 
документов ребенка информирует социального педагога об отчислении учащегося 
из СОШ;

4.2. социальный педагог СОШ, в случае нахождения данного учащегося на 
учете в ГР СОП или СОП, в течение 3-х рабочих дней заполняет 
информационную карту;

4.3. руководитель СОШ или ПОО при зачислении ребенка информирует 
социального педагога о прибытии нового учащегося;

4.4. социальный педагог в течение 2-х дней после зачисления учащегося 
выясняет его статус в базе данных детей, обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях города Перми.

4.5. при условии нахождения учащегося в ГР СОП или СОП, социальный 
педагог запрашивает информационную карту учащегося из того СОШ, в котором 
он обучался ранее.
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5. Социальный педагог СОШ, в которой ранее обучался учащийся, 
в течение 3-х рабочих дней предоставляет в СОШ или ПОО, в которую перешел 
учащийся, информационную карту с обязательным письменным подтверждением 
в получении.


