


Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 
общего и професионального образования Ростовской области от 12.07.2018 г. 
№ 533 «О порядке выявления и сопровождения обучающихся группы 
суицидального риска  в образовательных учреждениях Ростовской области» 
изменен порядок выявления и сопровождения обучающихся группы 
суицидального риска  в ГБПОУ РО «ШРКТЭим. Ак. Степанова П.И.». 

1. Общие положения. 
1.1. Порядок выявления и сопровождения обучающихся группы 

суицидального риска в ГБПОУРО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» (далее 
Порядок) направлен на своевременное оказание индивидуальной 
комплексной помощи несовершеннолетним с целью предотвращения 
суицидов/парасуицидов/ аутоагрессивного поведения. 

1.2. Порядок определяет последовательность действий администрации 
и специалистов ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» в решении 
задач по выявлению и сопровождению обучающихся группы суицидального 
риска. 

1.3. Все действия настоящего Порядка осуществляются с учетом прав и 
интересов несовершеннолетних, а также с соблюдением требований к 
защите персональных данных. 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на ГБПОУ 
РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 
2. Выявление и сопровождение обучающихся группы суицидального 
риска в ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.». 

2.1. Администрация ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» 
ежегодно в начале учебного года издает приказ об организации выявления и 
сопровождения обучающихся группы суицидального риска, руководствуясь 
настоящим Порядком.  

2.2. В соответствии со сроками, установленными Порядком, 
администрация ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» организует и 
осуществляет контроль за следующими мероприятиями: 

2.2.1.обучение классных руководителей выявлению обучающихся 
группы суицидального риска, заполнению Таблицы факторов риска развития 
кризисных состояний и наличия суицидальных знаков и их сопровождению; 

2.2.2.заполнение классными руководителями Таблицы факторов риска 
развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у 
обучающихся; 

2.2.3.проведение диагностического обследования обучающихся, 
выявленных на         основе анализ  заполненной классными  руководителями 
Таблицы факторов риска развития кризисных состояний и наличия 



суицидальных знаков у обучающихся; 
2.2.4. формирование на основе результатов обследования списка 

обучающихся группы суицидального риска; 
2.2.5. информирование родителей (законных представителей) о состоянии 

ребенка; 
2.2.6. направление обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на консультацию к врачу-психиатру в соответствии с 
алгоритмом взаимодействия образовательных организаций и детских врачей 
психиатров (межведомственный  Приказ от 12.04.2018 № 9981-267); 

2.2.7. разработка, утверждение психолого-медико-педагогическим 
консилиумом (далее ПМПк) или другим коллегиальным совещательным 
органом образовательного учреждения и последующая реализация 
индивидуальной программы комплексного сопровождения обучающегося 
группы суицидального риска (в соответствии с письмом минобразования РО от 
25.09.2017 №24/3.20-7771)с учетом  консультации врача-психиатра; 

2.2.8. промежуточная и итоговая оценка эффективности мероприятий в 
ходе реализации индивидуальной программы комплексного сопровождения 
обучающихся группы суицидального риска. 
         2.3. При переходе обучающегося группы суицидального риска в другое 
образовательное учреждение, администрация ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. 
Степанова П.И.» действует в соответствии с «Порядком взаимодействия 
образовательных организаций Ростовской области при переводе 
обучающегося с риском суицидального поведения из одного 
образовательного учреждения в другое, либо при поступлении в 
профессиональную организацию» (Приказ от 11.07.2018 №532). 
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