
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 103»

ПРИКАЗ
от 20.04.2020г. № 30

«Об утверждении Порядка наблюдения за детьми 
и о назначении ответственных лиц за проведение наблюдения за детьми

в Детском саду № 103»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года 
№  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних». Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Постановления Правительства Свердловской облас ти 
от 02 апреля 2020 года №  188 — ПП «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а так же иных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении», во исполнении пункта 2 раздела 11 
протокола выездного расширенного заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 29 декабря 2019 года №  11, приказом начальника Управления образования от 06 
апреля 2020 года №  108 «Об утверждении Примерного Порядка наблюдения за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», с целью выявления семейного 
неблагополучия и факторов, представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка в дошкольной 
образовательной организации.

ПРИКА ЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Порядок наблюдения за детьми в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №  103»;

2. Возложить ответственность за проведение наблюдения за детьми на воспитателей всех 
возрастных групп;

3. Педагогам-психологам Тюриной В.Ф.. Авдеевой Е.В. -  по приказу заведующего проводить 
наблюдение за взаимодействием детей и родителей, где выявлены факты семейного 
неблагополучия;

4. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе, Нагаевой Н.М. -  
ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца предоставлять отчет о фактах семейного 
неблагополучия для информирования руководителя Детского сада;

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Детского сада №  103;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом №  103

С приказом ознакомлены:


