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1.Общие положения
1. Настоящий Порядок
регулирует действия работников
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы «Центр спортивного танца» города
Тюмени (далее – учреждение) по соблюдению прав и законных интересов
несовершеннолетних, обеспечению их защиты от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, суицидальных действий,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, а также
выявлению признаков раннего неблагополучия.
2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Тюменской области от 07.05.1998 № 24 «О защите прав ребёнка»,
Законом Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в
Тюменской области», приказом департамента по спорту и молодёжной
политике Администрации
города Тюмени от 13.02.2017 № 55 «Об
организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
повышению социальной активности несовершеннолетних и членов их семей
(включая несовершеннолетних учётных категорий)».
3. Реализация настоящего Порядка направлена на решение следующих
задач:
- повышение оперативности в получении информации о фактах
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних с целью
своевременного принятия соответствующих мер;
- оказание практической помощи по восстановлению нарушенных прав
и законных интересов несовершеннолетних и дальнейшей реабилитационной
работы с ними;
- доступность информации для граждан, ставших свидетелями
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних о местах, куда
можно обратиться с сообщением (телефоны, адреса).
4. При выявлении преступления, правонарушения, а также совершения
действия (бездействия) по нарушению прав и законных интересов
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несовершеннолетних, повлекших ущерб здоровью, причинение вреда
физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, оказание
морального и психического давления на несовершеннолетних в период
нахождения их на территории учреждения во время образовательного
процесса, в том числе, организации отдыха и оздоровления, выездных
мероприятий:
4.1. Действия работника учреждения:
1) незамедлительно:
- принять меры по прекращению противоправного действия;
- поставить в известность директора учреждения о произошедшем
случае, выявленном факте, полученной информации в письменной форме,
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- организовать оказание доврачебной помощи несовершеннолетнему
(при необходимости).
4.2. Действия руководителя учреждения:
1) незамедлительно:
- обеспечить несовершеннолетнему первую помощь до оказания
медицинской помощи (при наличии соответствующего допуска) и
организовать мероприятия по оказанию медицинской помощи медицинским
работниками медицинских организаций или вызов бригады скорой). В случае
принятия решения о госпитализации несовершеннолетнего, директор
учреждения
информирует
родителей
(законных
представителей)
пострадавшего несовершеннолетнего и обеспечивает его сопровождение
работником учреждения;
-оформить запись в Журнале учёта выявленных фактов нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.
2) в течение часа:
В случае выявления информации о возможных действиях по
отношению к несовершеннолетнему фактов физического, в т.ч. сексуального
насилия, телесных повреждений средней и тяжёлой степени,
правонарушения либо преступления имущественного характера (кража и
пр.):
- сообщить по телефону (с фиксированием даты, времени (часы,
минуты), ФИО и должности лица, принявшего сообщение) в УМВД России
по городу Тюмени, департамент по спорту и молодёжной политике
Администрации города Тюмени (далее – департамент) по телефону;
-информировать о произошедшем родителей (законных представителе)
несовершеннолетнего.
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До приезда работников УМВД России по городу Тюмени:
-оформить сообщение о фиксации произошедшего, согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, и передать его прибывшим
работникам УМВД России по городу Тюмени, направив копию в
департамент;
- принять меры к охране места происшествия до момента приезда
работников УМВД России по городу Тюмени, если это не угрожает жизни и
здоровью окружающих.
3) в течение 24 часов:
обеспечить информирование при выявлении:
- случаев 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
–
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее–КДНиЗП), родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего;
-несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию – отдел по
опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени управления
социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района,
КДНиЗП;
-несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей,
находящихся в социально опасном положении – управление социальной
защиты населения города Тюмени и Тюменского района, КДНиЗП;
-несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или
лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ – департамент
здравоохранения Администрации города Тюмени, КДНиЗП;
-несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школинтернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по
неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях –
департамент образования Администрации города Тюмени, КДНиЗП;
-выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации
отдыха, досуга, занятости – департамент по спорту и молодёжной политике
Администрации города Тюмени.
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5.
При
выявлении
случаев
раннего
неблагополучия
несовершеннолетнего, работники учреждения осуществляют следующие
действия:
5.1.Педагогические работники учреждения в постоянном режиме
осуществляют мониторинг посещаемости несовершеннолетними занятий, их
внешнего вида, физического и психоэмоционального состояния на предмет
нуждаемости в различных видах помощи и вероятного нахождения в трудной
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, в том числе:
- нарушение детско-родительских отношений, неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) своих
обязанностей – отсутствие контроля за несовершеннолетним, употребление
психоактивных веществ, оставление в опасности и т.д.;
-конфликтные отношения со сверстниками;
-безнадзорность и беспризорность, бродяжничество, проживание детей
у родственников, соседей, отчимов, знакомых;
-негативное влияние сверстников;
-употребление психоактивных веществ, наличие зависимостей
(алкоголизм, наркомания, игромания) и др.
При обнаружении выше перечисленных признаков:
-проводят индивидуальную работу (беседу) с несовершеннолетним и
его окружением (друзья, педагоги, тренеры и пр.) по установлению причин и
фактов наблюдаемого неблагополучия;
-при наличии обоснованных подозрений на необходимость принятия
профилактических и иных мер, в том числе в случае отсутствия
несовершеннолетнего на занятиях – осуществляют информирование о
данном
факте
ответственного
за
организацию
работы
с
несовершеннолетними, определённого приказом директора учреждения, и
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
5.2.Ответственное
лицо
за
организацию
работы
с
несовершеннолетними в учреждении:
-осуществляет проведение индивидуальной работы с родителями
(беседа и т.п.) в части коррекции выявленных проблем в пределах их
компетенции (контроль посещаемости, внешний вид и пр.).
-в случае необходимости осуществляет направление родителей и (или)
несовершеннолетнего к специалисту МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города
Тюмени для оказания специализированной помощи и поддержки
несовершеннолетнего и членов его семьи;
-при повторном выявлении фактов наблюдаемого неблагополучия
несовершеннолетнего инициируется перед директором учреждения
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рассмотрение указанного факта на педагогическом (профилактическом)
совете учреждения (при необходимости с приглашением родителей ребёнка)
и составлении плана помощи несовершеннолетнему.
5.3. В случае сохранения поведенческих и иных признаков
неблагополучия несовершеннолетнего, директор учреждения осуществляет
информирование КДНиЗП о наличии трудной жизненной ситуации и
принятых в учреждении мерах (с приложением протокола педагогического
(профилактического) совета учреждения).

6

Приложение 1
к Порядку

Директору
МАУ ДО ДЮСШ «ЦСТ»
А.С. Литвинову

СООБЩЕНИЕ
_____ _____________ 20___ г. в ______ часов _____ минут я,
__________________________________________________________________
(указывается должность, ФИО)

довожу до Вашего сведения, что мною выявлено
__________________________________________________________________
(подробно указывается событие, в чём заключается нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего (несовершеннолетних)
в том числе насилия и жестокого обращения с ними, его (их) ФИО, возраст (если известно)
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
(подпись)

________________
(ФИО)

______ ______ 20____г.
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Приложение 2
к Порядку

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ
______________________________
______________________________
________________________________
(указывается должность, наименование органа, в который
направляется сообщение, ФИО руководителя)

__________________________________________________________________
(полное название учреждения, выявившего случай)

Доводит до Вашего сведения, что выявлен факт
__________________________________________________________________
(подробно указывается событие, в чём заключается нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего (несовершеннолетних)
в том числе насилия и жестокого обращения с ними)

в отношении несовершеннолетнего _____________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего (несовершеннолетних), возраст)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

___ _______________ 20___ г. в ______ часов по адресу___________________
__________________________________________________________________
выявлено__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор

________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

______ ______ 20____г.
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