
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

«22»    декабря  2015 г.                         № 906/1 

 
 

О  реализации пилотного проекта  

по созданию модели раннего выявления семейного неблагополучия 

на территории МО ГО «Сыктывкар»  
 

Во исполнение Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2015 г. №35 «О работе с 

впервые выявленными семьями, находящимися на ранней стадии 

социального неблагополучия. Об утверждении Порядка взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей на территории МО ГО «Сыктывкар» в 

рамках пилотного проекта по  созданию модели раннего выявления 

семейного неблагополучия на территории МО ГО «Сыктывкар»,  приказа 

управления образования от 22 декабря 2015 года №906 «Об утверждении 

решения Коллегии управления образования»  
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу воспитания и дополнительного образования (Аюгова М.М.): 

1.1. обеспечить координацию деятельности и контроль за реализацией 

внедрения пилотного проекта по созданию модели раннего  выявления 

семейного неблагополучия на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 2016 г. 

1.2. сформировать и направить списки специалистов образовательных 

организаций для прохождения обучения в качестве оценщиков в адрес ГБУ 

РК «Региональный центр развития социальных технологий» и КПДН и ЗП 

МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 01 февраля 2016 г. 

1.3 провести мониторинг реализации проекта; 

Срок: до 01.07.2016 г. 

до 30.12.2016  г. 



2. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить методическое сопровождение 

внедрения пилотного проекта по созданию модели раннего выявления 

семейного неблагополучия на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 2016 г. 

3. Руководителям образовательных организаций: МАОУ «СОШ №1» 

(Шехониной  Е.А.), МОУ «СОШ №3» (Шегуровой Т.В.), МАОУ «СОШ №4» 

(Балашовой С.К.), МОУ «НОШ №6» (Луневой Л.В.), МАОУ «СОШ №7» 

(Сбоевой С.В.),  МАОУ «СОШ №12» (Коданевой  Н.Н.), МАОУ «СОШ №16» 

(Поповцевой Т.М.), МАОУ «СОШ №18» (Мартаковой О.К.),    МАОУ «СОШ 

№21» (Порошкиной А.П.), МАОУ «СОШ №24» (Тетериной Л.А.), МАОУ 

«СОШ №25» (Вахнину В.В.),   МАОУ «СОШ №26» (Кальниченко Н.П.), 

¸МАОУ «СОШ №35» (Савченковой Л.А), МАОУ «СОШ №36» (Кореневой 

Л.Б.), МАОУ «СОШ №38» (Евтушенко Н.Н.), МАОУ «СОШ №43» 

(Корнаковой Н.С.), МОУ «КНГ» (Ярошенко Н.Н.), МАОУ «Русская 

гимназия»  (Жилиной М.В.), МАОУ «Гимназия им. Пушкина» (Гладковой 

Л.И.),  МАОУ «Женская гимназия» (Кулимовой В.В.), МАОУ «Лицей 

народной дипломатии» (Пустоваловой И.В.), МАОУ «Технологический 

лицей» (Жеребцову В.В.), МАОУ «Технический лицей» (Аман Э.И.): 

3.1. принять участие в реализации пилотного проекта по созданию 

модели раннего выявления семейного неблагополучия на территории МО ГО 

«Сыктывкар»; 

Срок: 2016 год 

3.2. обеспечить информирование педагогических коллективов о 

механизме внедрения пилотного проекта по созданию модели раннего  

выявления семейного неблагополучия на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: январь – февраль 2016 г. 

4. Руководителям образовательных организаций: МАОУ «СОШ №4» 

(Балашовой С.К.), МАОУ «СОШ №12» (Коданевой Н.Н.), МАОУ СОШ №18 

(Мартаковой О.К.),    МАОУ «СОШ №21» (Порошкиной А.П.), МАОУ «СОШ 

№38» (Евтушенко Н.Н.): 

4.1.  обеспечить работу оценщиков, прошедших обучение по данному 

направлению деятельности, по проверке информации, установления факта и 

оценки безопасности нахождения ребенка в семье по закрепленной 

территории по мере поступления сигналов; 

4.2. внести изменения в должностные инструкции сотрудников 

образовательных организаций, которые выступят в качестве оценщиков. 

Срок: январь 2016 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Михайлову Л.В. 

 

 

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 

 

 
Михайлова Л.В. 

24-53-87 

Аюгова М.М. 

24-06-40 


