
 

 

11.01.2016  № 4/01-08 

 

 

 
Об утверждении алгоритмов 
действий работников 
образовательных организаций 

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а так же в целях организации системной работы по 

соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые алгоритмы действий работников образовательной 

организации при обнаружении признаков: 

1.1. пренебрежения основными нуждами ребенка; 

1.2. жестокого обращения, физического и сексуального насилия над 

несовершеннолетним; 

2.Утвердить прилагаемые алгоритмы действий работников образовательной 

организации при обнаружении: 

2.1. учащегося в образовательной организации в состоянии опьянения; 

2.2. в образовательной организации неизвестного вещества; 

3. Утвердить прилагаемый алгоритм действий работников образовательной 

организации при наличии и поступлении информации о распространении 

наркотиков в образовательной организации. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.ознакомить работников с утвержденными алгоритмами; 

4.2. использовать алгоритмы в своей работе.  

          5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

воспитательной работе и дополнительному образованию детей Скребкова А.А. 

 
 

Начальник Управления                          Л.В. Гуляева 
 

                                                                             
 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 

 



 

 УТВЕРЖДЕН: 
приказом начальника 
Управления образования  
от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Алгоритм действий работников образовательной организации  

при обнаружении признаков пренебрежения 

 основными нуждами ребенка 

 

1.1.  В случае выявления сотрудником образовательной организации фактов 

пренебрежения нуждами ребенка (родители не обеспечивают условий для 

посещения ребенком дошкольной образовательной или общеобразовательной 

организации, допускают случаи пропусков ребенком занятий в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных организациях без уважительных 

причин; уклоняются от прохождения медицинской комиссии при наличии 

направления в дошкольную образовательную организацию, либо необоснованно 

затягивают сроки прохождения медицинской комиссии для поступления в 

дошкольную или иную образовательную организацию) сотрудник дошкольной 

или иной образовательной организации: 

1.1.1. в течение 3-х рабочих дней устанавливает причины выявленных 

нарушений; 

1.1.2. мотивирует родителей (законных представителей) на устранение 

выявленных нарушений; 

1.1.3. предупреждает родителей (законных представителей) об 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 

(приложение 1).  

1.2. В случае если родитель не принимает мер к устранению нарушений 

ответственный работник дошкольной или иной образовательной организации: 

1.2.1. по истечении 3-х рабочих дней после предупреждения об 

ответственности сообщает о факте пренебрежения нуждами ребенка 

руководителю образовательной организации, секретарю муниципальной 

КДНиЗП, направив сигнальную карточку по форме приложения 2; 

1.2.2. организует/инициирует постановку ребенка/семьи на учет в группу 

риска социально опасного положения/социально опасное положение, 

индивидуальное комплексное (медико-юридически-социально-психолого-

педагогическое) сопровождение ребенка (семьи) на основе индивидуальной 

программы коррекции/реабилитации; 

1.2.3. в случае, если работником дошкольной или иной образовательной 

организации выявлен факт проживания ребенка отдельно от законных 

представителей (в том числе факт проживания с родственниками, не 

являющимися законными представителями ребенка) работник образовательной 

организации в течение 1-го рабочего дня сообщает о данном факте руководителю 



дошкольной или иной образовательной организации и в органы опеки и 

попечительства, направив сигнальную карточку по форме согласно           

приложению 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение 1              
                      к приказу начальника                                           

                           Управления образования                                                               
                         от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

                                                                (расписка) 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания) 

_______________________________________________________________________________________ 

предупрежден(а)   об   ответственности за воспитание, обучение, содержание и защиту прав   

несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения сына (дочери) 
предусмотренной: 

Семейным Кодексом Российской Федерации: 

п. 1 статья 64:  защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

п. 1 статья 65:  родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 
Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 

учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации: 

ст. 5.35 КоАП РФ: неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа. 

Уголовным Кодексом Российской Федерации: 

ст.156 УК РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 

на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним, а именно: 

- лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка 

определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (влекущее за собой какие - 

либо болезни), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания 

необходимой медицинской помощи ребенку и др.; 

- активные действия, грубо попирающие основные права и интересы, состоящие в применении к ребенку недопустимых 

методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического, психического и эмоционального насилия над детьми, 

предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация нелюбви, неприязни к нему; 

- систематическое проявление физического и психического насилия к близким родственникам ребенка. 

 

________________                              _________________/_____________________/ 

Дата                          подпись   расшифровка подписи 

Расписку принял специалист:_________________________________           _______________________________(должность)  

                                            

  Дата                           подпись расшифровка подписи 

*Предупреждение (расписка) оформляется в 2-х экземплярах 

           
 
 
 
 



Приложение 2  
             к приказу начальника                                           

                  Управления образования                                                               
                от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

 

Сигнальная карточка 

о выявлении случая пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в 

опасности, случая жестокого обращения с ребенком 

 

 В КДН и ЗП _________________________ района 

 Адрес:_____________________________________ 

                                       (в обязательном порядке) 

Копия:  

В отдел внутренних дел, органы опеки и 

попечительства, специалисту по выявлению, в 

учреждение образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения   (или иной орган в 

зависимости от ситуации) 

___________________________________________ 

                    (нужное подчеркнуть)      

Адрес:_____________________________________ 

                                       (в обязательном порядке) 

 

«____» ________ 20___г. № _____ 

  

В ходе ______________________________________________________________________________ 

(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка, учебного процесса и т. д.) 

выявлен(а)____________________________________________________________________________ 

прож.________________________________________________________________________________ 

 

Установлено: _________________________________________________________________________ 

(коротко излагается суть дела: имеются ли следы физического насилия, факты пренебрежения нуждами, 

оставления в опасности, санитарное состояние жилища,  состояние  здоровья детей и др.)  

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

посещают ли дети образовательные учреждения,  состояние здоровья родителей (алкоголизм, 

наркомания), проживают ли родители совместно с ребенком, иная информация о семье и 

несовершеннолетних)_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________состо

ят ли несовершеннолетние или законные представители на каком-либо учете в субъектах системы 

профилактики 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ФИО и должность специалиста, заполнившего карточку 

 Выписка из: 

ст. 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 

на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.05.1998г. № 10 «О применении судами 

законодательства при решении споров, связанных с воспитанием детей» определено, что под жестоким обращением 

надлежит понимать: 

- лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка 

определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (влекущее за собой какие –  

 

 



либо болезни), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания 

необходимой медицинской помощи ребенку и др.; 

- активные действия, грубо попирающие основные права и интересы субъекта воспитательной деятельности, состоящие в 

применении к ребенку недопустимых методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического, психического и 

эмоционального насилия над детьми, предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация нелюбви, неприязни 

к нему; 

- систематическое проявление физического и психического насилия к близким родственникам ребенка (например, избиение 

матери в присутствии детей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 УТВЕРЖДЕН: 
приказом начальника 
Управления образования  
от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Алгоритм действия работников образовательной организации при 

обнаружении явных признаков жестокого обращения, физического или 

сексуального насилия над несовершеннолетним 

 

2.1. В течение 1-го часа с момента выявления признаков жестокого 

обращения с несовершеннолетним работник образовательной организации 

сообщает руководителю образовательной организации о выявленном случае.  

2.2. В течение 1-го часа с момента получения информации о выявлении 

признаков жестокого обращения с ребенком руководитель образовательной 

организации организует проведение медицинской оценки состояния ребенка, 

подвергшегося жестокому обращению, зафиксировав данные в медицинской 

справке.  

2.3. В течение 1-го часа с момента фиксирования факта жестокого 

обращения руководитель образовательной организации сообщает по телефону, 

затем в течение дня направляет информацию о выявленном случае жестокого 

обращения с ребенком в территориальный орган внутренних дел, органы опеки и 

попечительства, муниципальную КДНиЗП, направив сигнальную карточку 

(Приложение 1).  

2.4. В течение 1-го дня со дня выявления факта жестокого обращения 

социальный педагог, при необходимости совместно с органами опеки и 

попечительства и территориальным органом внутренних дел, проводит 

обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого 

составляется акт обследования, а также принимаются необходимые меры по 

защите прав ребенка, в том числе помещение в государственное учреждение для 

несовершеннолетних.  

2.5. Ответственный работник образовательной организации 

организует/инициирует постановку ребенка (семьи0 на учет в группу риска 

социально опасного положения/социально опасное положение, индивидуально 

комплексное (медико-юридически-социально-психолого-педагогическое) 

сопровождение ребенка (семьи) на основе индивидуальной программы 

коррекции/реабилитации. 

2.6. В случае, если на момент совершения факта жестокого обращения 

несовершеннолетний находился на учете в группе риска социально опасного 

положения/социально опасном положении, руководитель образовательной 

организации инициирует внесение дополнений в индивидуальную программу  

 



коррекции/реабилитации, включив мероприятия по оказанию помощи 

несовершеннолетнему, подвергшемуся жестокому обращению, и его семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                       Приложение  1 

             к приказу начальника                                           
                 Управления образования                                                               
               от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Сигнальная карточка 

о выявлении случая пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в 

опасности, случая жестокого обращения с ребенком 

 

 В КДН и ЗП _________________________ района 

 Адрес:_____________________________________ 

                                       (в обязательном порядке) 

Копия:  

В отдел внутренних дел, органы опеки и 

попечительства, специалисту по выявлению, в 

учреждение образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения   (или иной орган в 

зависимости от ситуации) 

___________________________________________ 

                    (нужное подчеркнуть)      

Адрес:_____________________________________ 

                                       (в обязательном порядке) 

 

«____» ________ 20___г. № _____ 

  

В ходе ______________________________________________________________________________ 

(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка, учебного процесса и т. д.) 

выявлен(а)____________________________________________________________________________ 

прож.________________________________________________________________________________ 

 

Установлено: _________________________________________________________________________ 

(коротко излагается суть дела: имеются ли следы физического насилия, факты пренебрежения нуждами, 

оставления в опасности, санитарное состояние жилища,  состояние  здоровья детей и др.)  

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

посещают ли дети образовательные учреждения,  состояние здоровья родителей (алкоголизм, 

наркомания), проживают ли родители совместно с ребенком, иная информация о семье и 

несовершеннолетних)_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________состо

ят ли несовершеннолетние или законные представители на каком-либо учете в субъектах системы 

профилактики 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________ФИО и должность специалиста, заполнившего карточку 

 Выписка из: 

ст. 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 

на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.05.1998г. № 10 «О применении судами 

законодательства при решении споров, связанных с воспитанием детей» определено, что под жестоким обращением 

надлежит понимать: 

- лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка 

определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (влекущее за собой какие –  

либо болезни), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания 

необходимой медицинской помощи ребенку и др.; 

 



- активные действия, грубо попирающие основные права и интересы субъекта воспитательной деятельности, состоящие в 

применении к ребенку недопустимых методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического, психического и 

эмоционального насилия над детьми, предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация нелюбви, неприязни 

к нему; 

- систематическое проявление физического и психического насилия к близким родственникам ребенка (например, избиение 

матери в присутствии детей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН: 
приказом начальника 
Управления образования  
от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Алгоритм действий работников образовательной организации при 

обнаружении учащегося в школе в состоянии опьянения 

 

3.1. Работник образовательной организации должен незамедлительно 

поставить в известность о случившемся администрацию образовательной 

организации (директора, заместителя директора или дежурного администратора 

школы). 

3.2. Администрация образовательной организации обязана сообщить о 

случившемся родителям несовершеннолетнего и пригласить их в школу. 

3.3. Работник образовательной организации должен отвести 

несовершеннолетнего в медицинский кабинет, в котором школьный медицинский 

работник сможет оценить состояние ребенка и вызвать при необходимости 

бригаду скорой медицинской помощи. 

Если в момент произошедшего, школьный медицинский работник 

отсутствует, то необходимо сразу же вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи. 

3.4. Администрация образовательной организации должна 

проинформировать по телефону или письменно о случившемся ОДН ОМВД 

России и КДНиЗП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                            



 УТВЕРЖДЕН: 
приказом начальника 
Управления образования  
от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Алгоритм действий работников образовательной организации при 

обнаружении в образовательной организации неизвестного вещества 

 

   4.1.  При обнаружении  любых незнакомых веществ на полу, в туалете, в 

партах,  на территории прилегающей к  образовательной организации т.д. 

(сброса): медицинских препаратов (таблеток, ампул, порошков, настоек и т.п.), 

приспособлений для инъекций (шприцы, иглы, жгуты), наличие иных растворов, 

реактивов, растворителей, жидкостей с "химическим" запахом,   а также 

закопченных  медицинских пипеток,  корпусов от шариковых ручек и т.д., 

администрации образовательной организации незамедлительно информировать 

ОМВД России по ЛГО, Управление ФСКН.    

4.2.  При обнаружении любых незнакомых веществ (сброса): пакетиков с 

«насваем», растительным веществом, с сыпучим порошком (белого, розового, 

желтого цветов) необходимо: 

4.2.1. принять меры, к сохранению места происшествия,  выставив 

дежурного учителя; 

4.2.2.  информировать правоохранительные органы; 

         4.2.3. зафиксировать возможных свидетелей противоправных действий 

(ФИО, контактный телефон); 

4.2.4 встретить следственно-оперативную группу и предоставить 

помещение для работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН: 
приказом начальника 
Управления образования  
от 11.01.2016 № 4/01-08 

 

Алгоритм действий работников образовательной организации при 

наличии и поступлении информации о распространении наркотиков в школе 

 

5.1. Поставить в известность руководителя образовательной организации 

(дежурного администратора), чтобы пресечь распространение наркотиков в 

образовательном учреждении; 

5.2. Позвонить в УФСКН по ЛГО или в ОМВД России по ЛГО; 

5.3. Пригласить специалистов для проведения профилактических бесед с 

обучающимися соответствующей ступени. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


