
РЕГЛАМЕНТ 

проведения ежеквартальных сверок образовательными учреждениями города 

Москвы и районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

 

1. Общие положения 
 

Основной целью сверки учета семей, находящихся в социально опасном 

положении, образовательными учреждениями и районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – сверка), является обеспечение 

своевременности и оперативности выявления и организации сопровождения семей данной 

категории. 

В проведении сверки непосредственно участвует должностное лицо, ответственное за 

организацию профилактической работы в образовательном учреждении и сотрудник 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

2. Субъекты взаимодействия. 

 

2.1. Образовательные учреждения: 

2.1.1. Дошкольные. 

2.1.2. Общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования). 

2.1.3. Учреждения среднего профессионального образования. 

2.1.4 Специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.5. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей). 

2.2. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

3. Порядок проведения сверок учета семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 

3.1. Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП): 
3.1.1. Организует сверки ежеквартально в течение последней недели последнего месяца в 

квартале. 

3.1.2. Формирует график проведения сверки и направляет в образовательные учреждения, 

находящиеся на территории района, и в окружное управление образования за две недели 

до проведения. 

3.1.3. Протоколирует итоги сверки с указанием выверенных списков семей (родителей, 

законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений,  

- проживающих на территории деятельности данной районной КДНиЗП; 

- проживающих на территориях других районов. 

3.1.4. Направляет информацию о выявленных в ходе сверки семьях в КДНиЗП по месту 

проживания (в другие районы, в т.ч. в муниципальные образования Московской области).  

 

3.2. Образовательное учреждение:  
3.2.1. Формирует список семей (родителей или законных представителей), состоящих на 

учете в образовательном учреждении, с указанием места проживания, даты и причины 

постановки на учет, данных о детях, проживающих в указанных семьях.  

3.2.2. Согласно графику участвует в сверке списков учета семей. 



3.2.3. Совместно с сотрудником КДНиЗП выявляет семьи (родителей, законных 

представителей), которые состоят на учете в комиссии, но не состоят на учете в 

образовательном учреждении.  

3.2.4. Ставит на учет в установленном порядке выявленные в процессе сверки семьи и 

проводит с ними индивидуальную профилактическую рботу в пределах своей 

компетенции. 

 


