
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

Принято  

на Педагогическом совете 

Протокол от 28.10.2020 № 4 

 Утверждаю 

Директор БМАОУ СОШ №33 

______________ В.И. Камаева 

Приказ от 28.10.2020 № 219 

Порядок работы БМАОУ СОШ №33 

 в автоматизированной информационной системе «Подросток» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию деятельности  

Березовского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33» (далее – ОО) в 

автоматизированной информационной системе «Подросток» (далее – АИС 

«Подросток») по предоставлению информации в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

1.2. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области, с Порядком работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Березовского 

городского округа в автоматизированной информационной системе 

«Подросток», утвержденным Постановлением ТКДН и ЗП г. Березовского от 

02.06.2020 № 20/29. 

1.3. АИС «Подросток» – это система ведения учета 

несовершеннолетних лиц и их родителей (законных представителей), 

находящихся в социально опасном положении, предназначенная для 

автоматизации процессов сбора, контроля, обработки, хранения и 

систематизации сведений о них.  

1.4. Результаты комплексной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в социально 

опасном положении, отражается в АИС «Подросток» и направлена на 

выполнение индивидуальной программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 

положении. 

1.5. Информация о проведении комплексной индивидуальной 

профилактической работы подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность.  

1.6.При организации комплексной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в социально 

опасном положении, должно быть получено согласие лица на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и законодательства Свердловской области 

(приложение 1). 
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1.7. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, протокол от 28.10.2020 № 3, 

Совета обучающихся, протокол от 28.10.2020 № 3. 
 

2. Порядок работы в АИС «Подросток» 

2.1. Образовательная организация является пользователем АИС 

«Подросток». 

2.2. Заместитель директора по ВР и (или) социальный педагог ОО 

вносят результаты реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся 

в социально опасном положении, в АИС «Подросток» в соответствии с 

настоящим порядком и указанными в программе реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 

положении сроками, по возможности  в срок до 10 дней после проведения 

мероприятия, но не реже одного раза в квартал (до 15 числа последнего 

месяца квартала). 

2.3. Порядок работы в АИС «Подросток»: 

2.3.1.Перед началом  работы в АИС «Подросток» необходимо выбрать 

нужную вкладку.  

Вкладка «Подростки» выбирается для внесения информации по 

несовершеннолетним, состоящим на персонифицированном учете в 

территориальной комиссии на основании п. 1 ст. 5 Закона РФ от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Вкладка «Семьи» выбирается для внесения информации по 

несовершеннолетним, состоящим на персонифицированном учете в 

территориальной комиссии на основании п. 2, 3 ст. 5 Закона РФ от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

2.3.2.В выбранной вкладке нужно из списка, расположенного в 

алфавитном порядке в левой части экрана, выбрать нужного 

несовершеннолетнего (при работе во вкладке «Подростки») или родителя 

(при работе во вкладке «Семьи»). 

2.3.3.Изучить содержание подвкладок «Семья», «Учет», «План ИПР». 

2.3.4.Заполнению подлежат подвкладки «Проф. работа» (с 

обязательным выполнением команды «Увязать с планом ИПР»), «Соц. 

поддержка» (с обязательным выполнением команды «Увязать с планом 

ИПР»), «Рекомендации», «Характеристика», «Взаимоотношения и 

проблемы», «Иные сведения». 

2.4. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляется 

заместителем директора по ВР. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающая (ий) по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия _______№ __________________, 

выдан___________, _________________________________________________ 
(дата)                                    (кем выдан)  

__________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152- ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие территориальной 

комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – комиссия) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных и 

персональных данных моих несовершеннолетних детей, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, 

номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего 

личность, должность, сведения о месте работы, контактный телефон, адрес 

электронной почты, гражданство в целях осуществления действий, 

предусмотренных Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.04.2020 № 188-ПП. 

Своим согласием предоставляю комиссии право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

обработку, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уничтожение, передачу третьим лицам. 

Я проинформирован о том, что сведения обо мне и членах моей семьи 

будут размещены в автоматизированной информационной системе 

«Подросток». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в  порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006      

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок действия настоящего согласия – период времени со дня его 

подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
«______» _________ 20 ____г.  _____________              __________________________  

(дата, подпись субъекта персональных данных, расшифровка подписи) 

 


