
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

10.12.2018 №СЭД-26-01-06-1120 

1) внесении изменений в приказ1 

Министерства образования и 
науки Пермского края от 23 
августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-
784 "Об организации 
профилактической работы в 
образовательных организациях 
Пермского края" 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 26 ноября 2018 г. № 736-п «Об утверждении Порядка по выявлению 
детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции» 
и внесении изменений в постановление Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 ш. № 846-п «Об утверждении Порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского 
края от 23 августа 2018 г. № СЭД-26-01-06-784 «Об организации 
профилактической работы в образовательных организациях Пермского края» 
следующие изменения. 

1.1. в пункте 3.1 слова «, определенными постановлением Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 15 августа 018 
г. № 15 «Об утверждении Порядка работы субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 
выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации 
индивидуальной профилактической работы, регламентов деятельности 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, системы организации ведомственного контроля 
деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного 
неблагополучия, оценки эффективности деятельности субъектов системы 
профилактики» (далее - Постановление КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15) 
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заменить словами «, определенным постановлением Правительства Пермского 
края от 26 ноября 2018 г. № 736-п «Об утверждении Порядка по выявлению 
детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции 
и внесении изменений в постановление Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении Порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социального опасного 
положения» (далее - Постановление Правительства Пермского края от 26 
ноября 2018 г. № 736-п);»; 

1.2. пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. внести изменения в функциональные обязанности классных 
руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей 
директоров общеобразовательных организаций по воспитательной работе, 
специалистов органов управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 26 ноября 2018 г. № 736-п.»; 

1.3. пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. принять меры к организации ведомственного и межведомственного 
взаимодействия со всеми субъектами профилактики правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних в соответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 г. № 736-п.»; 

1.4. пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. провести до 30 декабря 2018 года обучающие семинары, тренинги, 
инструктажи в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 26 ноября 2018 г. № 736-п.»; 

Министр Р.А.Кассина 


