
 
 



и попечительства, территориальный отдел социальной поддержки населения, 

Департамент образования мэрии города Ярославля); 

3.3 регистрирует письма с информацией о проведённой профилактической 

работе и её результатах и направляет в адрес органов и учреждений, указанных в п. 

2.2; 

3.4 по поручению директора школы при поступлении дополнительных 

запросов из органов и учреждений, указанных в п. 3.2., предоставляет необходимые 

материалы за его подписью. 

 

II обязан: 

1. Выполнять рекомендации ответственного лица по проведению  

профилактической работы, хранить и использовать информацию  в порядке, 

обеспечивающим её конфиденциальность; не разглашать сведения о семье, ребёнке 

в беседах с интересующимися лицами, в том числе со своими знакомыми, коллегами 

по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 
 

Директору МОУ «Средняя 

школа № 10» 

Ключниковой М.Н. 

_____________________ 

______________________ 
   Ф.И.О., должность 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

«____»____________20____г.   в _______часов______ минут______ 

__________________________________________________________, 
должность, Ф.И.О 

 

довожу до Вашего сведения, что мною выявлен факт возможного нарушения 

прав и законных интересов ребёнка 

(детей)____________________________________________________________ 
что выявлено, ФИО несовершеннолетнего(их)возраст, класс 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Способ, основные обстоятельства выявления 

факта:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. педагога, подпись) ___________________________________ 

«_____»_____________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

 

_________________________ 

_________________________ 

         _________________________ 

__________________________ 
Должность, организация, ФИО 

 

 

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа  10» доводит до Вашего сведения, что выявлен факт возможного нарушения 

прав и законных интересов ребёнка 

(детей)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

по адресу __________________________________________________________ 

 

Было обнаружено, что 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________  

 

Директор школы                                      ________________/ Ключникова М.Н. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
№ 
п/п 

Дата/ 
время 

ФИО лица, 
выявившего случай, 

должность 

Дата и время 
незамедлительного 

информирования 

руководителя 

образовательной 

(иной) организации 

(устное, 

письменное) 

Сведения о несовершеннолетнем, в отношении которого 
выявлен факт нарушения прав и законных 

представителей 

Краткое 
описание 

происшествия 

Предполагаемая 
причина, 

способствовавшая 

происшествию 

Дата и время 
незамедлительного 

информирования с 

указанием формы 

(устное, письменное) 

органов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений (с 

указанием даты, 

номера регистрации 

и способа отправки) 

ФИО ребенка 

(детей) 

Возраст, 

класс, 

(группа) 

Адрес места 

жительства 

ФИО 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

  

 

 

 

         

  

 

 

 

         

  

 

 

 

         

  

 

 

 

         

  

 

 

 

         

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

 

_________________________ 

_________________________ 

         _________________________ 

__________________________ 
Должность, организация, ФИО 

 

 

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  10» доводит до Вашего сведения, что выявлен факт 

возможного нарушения прав и законных интересов ребёнка 

(детей)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

по адресу __________________________________________________________ 

 

Было обнаружено, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Директор школы                                      ________________/ Ключникова М.Н. 

 

 


