
АДМИНИСТРАЦИlI
Волховского

муниципального района
Ленинградской области

187400, г. Волхов
пр.,Щержавина, 60

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Телефоны:'7 \4-7 6, 7 |5-7 6

Факс:71,4,76
20.09.2021 N9 917

Руководителям муниципальных

общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители !

05.1 1 .2020 г J\ъ 19-24792, в соответствии с комплексным
предупреждению престуtIпений, правонарушений и

несовершеннолетних на территории Волховского
году комитет по образованию администрациимуницип€tлъного района В 202t году комитет по образованию админис,l

В олховсКого мунИцип€LJIьного района сообщает вам следующую информацию :

В соответствии со статъей бЗ Семейного кодекса рФ родители несут

ответственность за воспитание и рЕLзвитие своих детей. они обязаны заботиться о

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих

дет;й. Однако, есть ситуации, когда может потребоваться доверенность,

фиксирующая возможность представления интересов детей. Это :

поездки за границу;
госпитаJIизация или срочное медицинское вмешательство;

взаимодействия с органом власти;

доступ к данным о детях, которые находятся в лечебном, оздоровителъном,

образовательном или воспитательном учреждении;
. любые действия, связанные с имущественным интересом

несовершеннолетнего;
о Сор€внования или конкурсы с выездом из своей местности.

НО ДДННДЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
прЕдсТдвитЕЛЕЙ1 о, обязанности по воспитанию и содержанию своего ребенка.

необходимости незамедлителъноКомитет по образованиЮ напоминает ваМ о неоOходимости незамслJlи,l,ЁJlttlu 14

своевременно информировать кдН и ЗП, комитет по образованию о фактах

выявления детей, проживающих без законных представителей.

Комитет просит в срок до 30 сентября 2021 года предоставитЬ сведения о

семьях ((группы риска>>: семьи, состоящие на учете, семьи, в которых только отец,

семьи с опекунами, семьи, в которых дети, проживают с третъим лицом по

доверенности, а также неблагополучные семьи (приложение).
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В соответствии с письмом комитета общего и профессионалъного образования

Ленинградской области от
планом мероприятий по
безнадзорности среди

ПредседатеJIь комитета

по образованию

Хименкова Елена Сергеевна 8(8 l 3)63 74690
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