
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.08.2017г.  № 447  

 

О защите прав и свобод несовершеннолетних  

в 2016-2017 учебном году 

 

 В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих этому, руководствуясь Федеральным  законом от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

Семейным кодексом РФ и Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180(в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений в рамках своей компетенции информировать в письменной 

форме:  

1) в течение 4-х часов текущего рабочего дня с момента выявления случаев, 

определенных данным пунктом настоящего приказа Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска в лице главного специалиста отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Администрации города Усть-Илимска, 

Солдатовой Г.Е. - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; о 

несовершеннолетних, прекративших по неуважительным причинам посещение учебных 

занятий в образовательном учреждении; о несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

образовательных учреждений; о несчастных случаях с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений; о случаях проживания ребенка не с родителями (не с 

законными представителями); 

2) в течение 1-го рабочего дня с момента выявления случаев, определенных 

данным пунктом, настоящего приказа орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних; комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании г.Усть-Илимск - о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; орган опеки и попечительства, 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям по г.Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району» - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), в случае длительного отсутствия 

родителей(законных представителей), либо находящихся в обстановке, представляющей 



угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении; орган внутренних дел, Управление образования Администрации города Усть-

Илимска - о выявлении родителей несовершеннолетних (законных представителей) и 

иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 

совершение преступления или антиобщественные действия или совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия. 

2. Лицом, ответственным за подачу оперативной информации в Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска, органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является 

руководитель образовательного учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Солдатову Г.Е, 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                Л.А.Пронина 


