
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

/1 .10.2015 №

О мерах по противодействию 
жестокому обращению с детьми

Во исполнение Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Распоряжения 
Департамента общего образования Томской области от 31.08.2015 №640/587-р/317 «Об 
организации деятельности по выявлению фактов нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, незамедлительного информирования об указанных фактах органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
учета указанных фактов», на основании подпункта 3.2.2. пункта 3.2., подпункта 1 пункта 4.1. 
Устава Управлении образования Администрации городского округа Стрежевой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок соблюдения образовательными учреждениями требований ч.2 ст.9 
Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» согласно Приложению.
2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений:
2.1. разработать локальный нормативно-правовой акт на основе Порядка указанного в п.1 
настоящего приказало 15.11.2015;
2.2. ознакомить коллективы с настоящим локальным нормативно-правовым актом, назначить 
ответственных лиц за его исполнение;
2.3. обеспечить наличие аналитических материалов о результатах исполнения локального 
нормативно-правового акта, с изданием приказа в конце учебного года об утверждении 
результатов исполнения п.2 ст.9 ФЗ-120.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления образования городского округа Стрежевой 
от 23.05.2014. № 162. «О мерах по противодействию жестокому обращению с детьми».
4. Секретарю руководителя Кушховой Е.Г. ознакомить под подпись с настоящим приказом 
сотрудников Управления образования Администрации городского округа Стрежевой, 
руководителей подведомственных муниципальных образовательных учреждений, согласно 
листу ознакомления.
5. Оперативный контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на начальника 
инспекторско-аналитического отдела Управления образования Администрации городского 
округа Стрежевой.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник А.М. Довгань

Исп. Боровик С.Н./Втюрина Н.Г.
5 58 01 5 57 93



Приложение
УТВЕРЖДЁН
приказом Управления образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой
от 2015г. №

Порядок соблюдения образовательными учреждениями требований ч.2 ст.9 
Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Томской области 12.08.2013 N 149-03 "Об образовании в 
Томской области", Распоряжения Департамента общего образования Томской области, 
Департамента здравоохранения Томской области от 31.08.2015 №640/587-р/317 «Об 
организации деятельности по выявлению фактов нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, незамедлительного информирования об указанных фактах органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
учета указанных фактов».

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения , качества исполнения 
требований, установленных ч.2. ст.9 Федерального Закона РФ от 24106.1999 №> 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее Федеральный закон № 120-ФЗ) муниципальными образовательными учреждениями 
подведомственным^ ^Управлению образования Администрации городского округа 
Стрежевой (далее •• Учреждения),. и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур).

1.2. В ходе реализации настоящего порядка будут решаться следующие задачи:
- Повышение оперативности в получении информации о фактах насилия и жесткого 

обращения с детьми с целью своевременного принятия соответствующих мер.
- Создание объективной системы учета детей, ставших жертвами насилия и жестокого 

обращения в семье с целью восстановления их нарушенных прав и дальнейшей 
реабилитационной работы с семьей и ребенком.

- Появление доступной информации для граждан, ставших свидетелями жестокого 
обращения с ребенком, о местах, куда можно обратиться с сообщением (возможно действие 
на правах социальной рекламы -  телефоны, адреса).

- Разработка общего алгоритма действий специалистов, выявивших факты насилия над 
детьми и жестокого обращения с ними. Разработка локальных нормативных актов 
учреждений, закрепляющих действия специалистов в случаях выявления фактов насилия над 
детьми и жестокого обращения с ними, и их персональную ответственность за эти действия 
или бездействия (Устав учреждения, приказ, должностная инструкция специалиста и т.д.).

- Формирование через СМИ общественного мнения о роли и мфте семьи в обществе, о 
формировании здорового образа жизни, о негативном отношении к насилию и жестокости в 
семье. Привлечение общественного мнения к решению этих проблем и их профилактике.


