
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   

межведомственного взаимодействия БМАОУ СОШ №33  

по направлению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении,  

в государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Березовского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 28.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; законов Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О 

защите прав ребенка», от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области», от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Порядком  межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Березовского городского округа по направлению 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении, в государственное казѐнное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Березовского», утвержденным Постановлением ТКДН и ЗП г. Березовского 

от 19.12.2017 № 49/59, и определяет порядок взаимодействия Березовского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» (далее – ОО) по направлению  

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении, в государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Березовского» (далее – СРЦН г. Березовского). 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 

понятия: 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
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отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на  их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде  лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с  помощью семьи; 

- социальная реабилитация  ребенка – мероприятия по восстановлению 

утраченных  ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.  

1.3. 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. Цели и задачи 

2.1. Цель межведомственного взаимодействия – обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.  Задачами по достижению поставленной цели являются: 

2.2.1. Организация взаимодействия ОО с органами и организациями 

системы профилактики по осуществлению индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; 

2.2.2. Организация и проведение индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; 
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2.2.3. устранение причин и условий, способствующих беспризорности,      

безнадзорности, противоправному и антиобщественному поведению            

несовершеннолетних, устранению причин семейного неблагополучия; 

2.2.4. сохранение права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 

 

3. Условия предоставления временного приюта (проживание и 

воспитание) несовершеннолетним  в СРЦН г. Березовского 

 

3.1. В СРЦН г. Березовского круглосуточно принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

3.1.1. оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей; 

3.1.2. проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

3.1.3. самовольно оставившие семью; 

3.1.4. не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 

к существованию; 

3.1.5. оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации. 

3.2. Предоставление временного приюта несовершеннолетним, 

указанным в пункте 3.1. осуществляется в течение времени, необходимого 

для оказания несовершеннолетним социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопроса дальнейшего устройства 

несовершеннолетних в соответствии с семейным законодательством. 

3.3. Прием несовершеннолетних, указанных в п. 3.1. в СРЦН                  

г.  Березовского осуществляется на основании: 

3.3.1. личного обращения несовершеннолетнего; 

3.3.2. заявления родителей несовершеннолетнего или его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

10 лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 

противоречит его интересам. 

3.3.3. ходатайства руководителя ОО (приложение 1); 

3.4. К заявлению родитель (законный представитель), прилагает 

следующие документы: 

3.4.1. свидетельство о рождении (паспорт или временное 

удостоверение личности) несовершеннолетнего; 

3.4.2. медицинскую  карту несовершеннолетнего, справку 

уполномоченного органа об отсутствии у несовершеннолетнего 

инфекционных заболеваний, справку о состоянии здоровья и необходимых 

мерах по его сохранению; 

3.4.3. карту индивидуального развития несовершеннолетнего; 

3.4.4. выписку из истории развития несовершеннолетнего; 

3.4.5. сертификат профилактических прививок; 
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3.4.6. пенсионное удостоверение, СНИЛС, сберегательная книжка (для 

получающих пенсию); 

3.4.7. документы об образовании (для несовершеннолетних школьного 

возраста), протокол психолого-медико-педагогической комиссии (для 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья); 

3.4.8. документы, объективно подтверждающие наличие в семье 

трудной жизненной ситуации и необходимость оказания социальной помощи 

и (или) реабилитации. 

3.5. В случае отсутствия при направлении несовершеннолетнего в 

СРЦН г. Березовского документов, указанных в пункте 3.4. предоставление 

минимально необходимого перечня документов обеспечивают следующие 

субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- Управление социальной политики по г. Березовскому – за 

предоставление (оформление) свидетельства о рождении; 

- руководитель ОО – за предоставление документов необходимых для 

организации образовательного процесса; 

- Березовская центральная городская больница – за предоставление 

медицинских документов несовершеннолетнего; 

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Березовского – за формирование полного пакета документов на 

несовершеннолетнего, направленного в учреждение. 

3.5.1. Доставление несовершеннолетнего в СРЦН г. Березовского 

может быть осуществлено родителем или иным законным представителем, 

сотрудником отдела МВД России по г. Березовскому, сотрудником СРЦН г. 

Березовского. 

3.6. К ходатайству руководителя ОО прилагаются имеющиеся в 

наличии документы, предусмотренные п. 3.4. Недостающие документы 

предоставляют по запросу СРЦН г. Березовского субъекты профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с       

п. 3.5. 

 

4. Снятие  несовершеннолетнего с социального обслуживания в виде 

проживания и воспитания в СРЦН г. Березовского 

4.1. Снятие  несовершеннолетнего с социального обслуживания в виде 

проживания и воспитания в СРЦН г. Березовского (предоставление 

временного приюта) осуществляется на основании: 

4.1.1. письменного заявления родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетнего; 

4.1.2. нормативных документов и решений, предусмотренных 

действующим законодательством (приказ об установлении над ребенком 

опеки, договор о передаче  ребенка в приемную семью и др.). 
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4.2.   Снятие  несовершеннолетнего с социального обслуживания в виде 

проживания и воспитания в СРЦН г. Березовского  несовершеннолетнего, 

проживающего в семье, находящейся в социально опасном положении 

(состоящей на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП г. Березовского), 

осуществляется по согласованию в ТКДН и ЗП (после устранения причин  и 

условий социально опасного положения). 
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Приложение 1 

 
Управление образования  

Березовского городского округа 

  

Березовское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

(БМАОУ СОШ №33), 

623700, Свердловская область, город 

Березовский, ул. Ленина, 48, 

тел./факс: 8 (34369) 44408 

bgo_ou33@mail.ru, http://www.ou33.ru 

ОКПО 50318977, ОГРН 1026600668368, 

ИНН 6604009039, КПП 667801001 

_____________________ № _______ 

на № ______ от _________________ 

 

 Начальнику  

управления социальной политики  

по городу Березовскому 

 

ХОДАТАЙСТВО  

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Решение Управления  социальной                             

политику по городу Березовскому                             

_____________________________                             

_____________________________                                             
(подпись руководителя) 

М.П. 

 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 
(наименование организации, ходатайствующей о направлении  несовершеннолетнего) 

 

ходатайствует о помещении в государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» города 

Березовского на срок до _________________ месяцев 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО (полностью) несовершеннолетнего) 

дата и место рождения _________________________________________________________ 

проживающего (ую) по адресу ___________________________________________________  

зарегистрированного (ую) по адресу ______________________________________________  

в связи с тем, что ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(указывается причина помещения несовершеннолетнего) 

Сведения об образовании ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Сведения о родителях или лицах, их заменяющих__________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(ФИО (полностью), число, месяц, год рождения, место нахождения) 

mailto:bgo_ou33@mail.ru
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Сведения о близких родственниках______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО (полностью), число, месяц, год рождения, место нахождения) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Перечень прилагаемых документов: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по дальнейшему жизнеустройству, защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетнего, в рамках своей компетенции, и сроки их исполнения __________  

____________________________________________________________________________  
(заполняется должностным лицом, ходатайствующим о помещении несовершеннолетнего в СРЦН) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Директор БМАОУ СОШ №33       В.И. Камаева 

 

М.П.  
 
 
 
 

 
 

 
 


