
 

 
Приложение 5 

 к приказу МБОУ гимназии г.Зернограда 

 от 06.08.2021 № 274-ОД 

 

Порядок взаимодействия МБОУ гимназии г.Зернограда при 

переводе 

обучающегося из образовательного учреждения в другие 

организации, 

осуществляющие образовательную деятельность  

соответствующего 

уровня и направленности. 

  

1. В случае перевода обучающегося, находящегося в группе 

суицидального риска, в другую образовательную организацию в 3-х-

дневный срок после получения информации о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию подготовить и направить 

заказным письмом информацию с указанием контактов специалиста 

ответственного за профилактическую деятельность с обучающимся 

(приложение 1).   

2. При получении информационного письма (на электронную почту) 

уведомить ответственных за профилактическую работу (педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя) о получении 

данного письма.  

      3. При получении информационного письма принимающая организация 

уведомляет (по электронной почте, указанной в информационном письме с 

пометкой «для ответственного за профилактическую работу») о получении 

данного письма. 

       4.  Подготовить и отправить информационное письмо в территориальную 

Комиссию по делам несовершеннолетних в случае, если в течение 10 дней 

уведомление о зачислении обучающегося с риском суицидального поведения 

в другую образовательную организацию не поступило (приложение 2).  

5.  Дальнейшее сопровождение обучающегося с риском суицидального 

поведения в принимающей организации осуществляется в соответствии с 

Порядком выявления и сопровождения обучающихся, находящихся в 

кризисном состоянии и с риском развития суицидального поведения 

  Приложение 1 

Для служебного использования 

штамп учреждения 

Исх.№______________________________ 

От «____»___________________20______г. 



Руководителю образовательной организации 

  

Информирую Вас о том, что   

 ФИО обучающегося/выпускника 

В период обучения находился на индивидуальном сопровождении в 

качестве обучающегося «группы риска». 

Ответственный за профилактическую работу 

  

                                                                       ФИО 

обучающегося/выпускника 

Куратор индивидуального сопровождения 

  

                                                                       ФИО 

обучающегося/выпускника 

Контакты_____________________________________________________

_______________________ 

  

                       

Директор____________________________/__________________________/ 

  

                                       М.п. 

     Приложение 2 

Для служебного использования 

штамп учреждения 

  

Исх.№______________________________ 

От «____»___________________20______г. 

Ответственному секретарю территориальной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав . 

  

  

Информирую Вас о том, что в образовательную организацию, в которой 

обучался   

  

                                                                       ФИО выпускника 

состоявший в период обучения на индивидуальном сопровождении в 

качестве обучающегося «группы риска» информация о месте дальнейшего 

обучения или иной занятости не предоставлена.   

Ответственный за профилактическую работу 



  

                                                                       ФИО 

обучающегося/выпускника 

Контакты__________________________________________________________

___ 

  

  

                      

Директор____________________________/__________________________/ 

  

                                       М.п. 

 

 


