
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368872   РД  с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru 

 

Приказ № 67 

по МКОУ «Таловская СОШ» 

                           от 19 августа 2020 года 

«О формировании системы взаимодействия образовательных организаций с 

родителями  по вопросу предупреждения противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних и оперативного информирования в случае выявления фактов 

отсутствия детей на учебных занятиях»    

 Во исполнение подп. «г» п.3  Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 23 

декабря 2015 г. по формированию системы взаимодействия образовательных организаций 

с родителями (законными представителями) в целях оперативного информирования в 

случае выявления фактов отсутствия детей на учебных занятиях, а также создания 

 безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, закрепленного  в статье 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Приказа №377 – 01/16 от 16 февраля 2016 г. Министерства 

образования РД.  

Приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. примерный механизм информирования родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-11 классов об отсутствии обучающегося на занятиях и 

информирования родителей (законных представителей) о самовольном уходе 

обучающегося из школы (приложение №1); 

1.2. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности (приложение  №2); 

1.3. Порядок информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о правах, обязанностях и ответственности обучающихся (приложение 

№3); 

1.4. Памятку  о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 

№4); 



1.5. Алгоритм действий в случае самовольного ухода ученика из школы 

(приложение №5). 

2. Разработать алгоритм действия по формированию системы взаимодействия с 

родителями; 

2.1. Провести работу по информированию родителей на общешкольном 

родительском собрании; 

2.2. Информацию о выполнении мероприятий, указанных в настоящем  приказе, 

разместить на школьном сайте. 

 

 

 

Директор  МКОУ «Таловская СОШ»                     А. А. Бобрусева. 

 


