Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
отД

'

t& d M A

№

г.Павлово
О реализации Порядка учета лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и
нуждающихся в мерах по ресоциализации,
социальной адаптации и реабилитации

В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 23.01.2020 № 316-01-63125/2 «Об утверждении Порядка учета лиц, отбывших уголовное наказание в
виде лишения свободы, в отношении которых в соответствии со ст. 180УИК
РФ в органы, осуществляющие управление в сфере образования поступила
информация об освобождении и намерении прибыть на место жительства, и
нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и
реабилитации» (с изменениями от 29.07.2020 № 316-01-63-1272/20 и от
10.09.2020 № 316-01-63-1544/20)
приказываю:
1. Ведущего специалиста Пузанкову О.В. назначить ответственным за
реализацию Порядка учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, в отношении которых в соответствии со ст. 180УИК РФ в органы,
осуществляющие управление в сфере образования поступила информация об
освобождении и намерении прибыть на место жительства, и нуждающихся в
мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.
2. Ведущему специалисту Пузанковой О.В,:
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

2.1. Обеспечить взаимодействие с КДН и ЗГТ по получению информации о
несовершеннолетних, отбывших наказание в виде лишения свободы и
необходимости его обучения;

2.2. В течении семи дней с момента получения информации из КДН и ЗП:
-

принять меры по созданию условий для продолжения обучения

несовершеннолетнего в образовательной организации (в зависимости от
имеющегося образования);
-

о принятых мерах проинформировать КДН и ЗП.

2.4.

В

течение

трех

рабочих

дней

с

момента

обращения

несовершеннолетнего, либо получения прстановления КДН и ЗП:
-

принять

меры

по

обеспечению

продолжения

обучения

несовершеннолетнего в образовательной организации (в зависимости от
имеющегося образования);
-

обеспечить

организацию

летнего

отдыха,

досуга

и

занятости

несовершеннолетнего;
-

о принятых мерах проинформировать КДН и ЗП.

2.5. Поставить на учет несовершеннолетнего, отбывшего наказание в виде
лишения

свободы,

несовершеннолетних,

путем

внесения

отбывших

данных

наказание

в

в

виде

Журнал
лишения

учета
свободы

(Приложение 1) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
постановке на учет.
2.6. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, предшествующего
отчетному

кварталу,

направлять

сведения

о

поставленных

на

учет

несовершеннолетних, отбывших наказание в виде лишения свободы по
установленной форме (Приложение 2), а также согласие на обработку
персональных данных с учетом положений Федерального закона от 27.06.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 3).
3.

Решение вопроса о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего

(учреждении попечительства, направлении в организацию для детей-сирот г

детей, оставшихся без попечения род ителей, СРЦН и т.д.) возложить на
заведующего сектором опеки и полечите льства С. Н. Дюжеву.
4.

Контроль

за

настоящего
реализацией

приказа

возложить

на

заместителя начальника Н.П.Митину.

В дело №01-08 за 2020 г.

Приложение 1
к приказу управления образования
№
__ от

Журнал учета лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, нуждающихся в мерах по ресоциализации,социальной
адаптации и реабилитации

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
лица,
поставленног
о на учет

Дата
рождени
я

Дата
поста^новк
и на учет

1

2

3

4

Принятые меры
Основание
постановки на ресоциализации
, социальной
учет, место
адаптации и
пребывания
реабилитации
поставленног
о на учет лица
6
5

Приложение 2
к приказу управления образования
№ JdP
от Y 6,:
cdOclO

ФОРМА
направления сведении о пост;явленных на учет лицах, отбывших
наказание в виде лишения свободы

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
лица,
поставленног
о на учет

Дата
рождени
я

Да' ^а
поста -ювк
и на >^чет

1

2

3

4

Принятые меры
Основание
постановки на ресоциализации
, социальной
учет, место
адаптации и
пребывания
реабилитации
поставленног
о на учет лица
6
5

Приложение 3
к приказу управления образования
№
О от '/б. А5? oLOfiLO-*СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,______________________________ |_________________
(Ф.И.О.)
зарегистрированный(ная) по адресу___________________
паспорт серия_______№ ___________ L выдан________
(дата)
(кем выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе
даю согласие
министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, располрженному по адресу :
603950, г.Н.Новгород, ул. Ильинская, дом 18
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение) следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
дату и основание постановки на учет;
место пребывания;
принятые меры ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в
целях обеспечения меня мерами по ресоциализации, социальной адаптации и
реабилитации, как лица, отбывшего уголовное наказание в виде лишения
свободы.
Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных
действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на
основании письменного заявления в произвольной форме).

(дата)

(подпись, ФИО)

