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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации 

деятельности по оказанию социальной, педагогической, психологической и 

медицинской помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

и детям, проживающим в таких семьях.  

1.2. Семья, находящаяся в социально-опасном положении (далее  - 

Семья) - семья, имеющая детей, находящихся в социально-опасном положении, 

а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними (ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями от 26.07.2019 

г.)).  

1.3. Для обеспечения педагогической и психологической помощи и 

поддержки ее членов, такая Семья ставится на особый внутришкольный учет в 

МБСУВОУ «Школа № 202».  

 1.4.Организация деятельности с Семьёй, поставленной на 

внутришкольный учет, строится на тесном взаимодействии педагогического 

коллектива и: 

- МУ «КЦСОН»; 

- КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав); 

- ОПДН УМВД (подразделения по делам несовершеннолетних 

УМВД); 

- Прокуратуры; 

- Управления социальной защиты населения; 

- Управления образования администрации Озерского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи в деятельности при работе с Семьей 

 

  2.1. Целью постановки на учет Семьи, находящейся в социально-

опасном положении, является разработка и реализация системы мероприятий 

по возвращению ее в статус благополучной семьи, а также обеспечение условий 

проживания в Семье несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Задачей деятельности по постановке Семьи на внутришкольный учет 

являются: 

- осуществление воспитательно-профилактической работы с 

взрослыми членами Семьи в целях повышения ответственности родителей 

(законных представителей) за воспитание обучающихся и обеспечение 

нормальных условий их жизни; 

- организация социального контроля за условиями проживания 

обучающихся в Семье; 

- оказание своевременной социальной, медико-психолого-

педагогической помощи Семье. 



3. Принципы организации деятельности 

 

3.1. Вопрос о постановке Семьи на учет рассматривается и решается на 

заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБСУВОУ «Школа №202» по представлению 

социального педагога (Приложение № 1) на имя председателя Совета 

профилактики с представлением акта обследования социально-бытовых 

условий семьи. 

3.2. Основанием для постановки Семьи на учет может служить: 

- отсутствие надлежащего контроля за поведением и образом жизни 

обучающихся со стороны родителей (законных представителей); 

- уклонение родителей (законных представителей) от воспитания и 

содержания обучающихся; 

- отказ родителей (законных представителей) в обеспечении 

необходимых условий жизни и обучении обучающихся; 

- аморальное поведение (пьянство, бродяжничество, тунеядство) 

родителей (законных представителей); 

- злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с 

обучающимися (физическое или психическое насилие); 

- хронические заболевания родителей (законных представителей) или 

одного из них алкоголизмом или наркоманией. 

3.3. На Семью, находящуюся на учете, социальным педагогом 

заполняется учетная карточка (Приложение № 2).  

3.4. Социальный педагог планирует и организует индивидуальную 

профилактическую работу с Семьей, находящейся на учете (Приложение № 3). 

3.5.  Содержание воспитательно-профилактической деятельности может 

включать мероприятия:  

-   оказание помощи по разъяснению различных жизненных ситуаций; 

- проведение педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания обучающихся и др. 

3.6. Социальный педагог организует обследования условий жизни Семьи 

с составлением акта обследования.  

3.7. Организация деятельности с Семьей строится в строгом соответствии 

с существующим законодательством о семье (Семейный кодекс). 

4. Снятие с учета Семьи, находящейся в социально опасном положении 

 

4.1. Снятие с учета Семьи, находящейся в социально опасном положении, 

осуществляется по решению Совета профилактики на основании представления 

социального педагога (Приложение № 4) с учетом соответствующей 

информации о позитивных изменениях, обстоятельств жизни Семьи.  

4.2. С учета снимаются Семьи:  

- обучающихся, окончивших МБСУВОУ «Школа № 202»; 

- обучающихся, сменивших место жительства; 

- семьи, в которых обучающиеся достигли восемнадцатилетнего возраста; 

- создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние обучающегося и его самочувствие, а также по другим объективным 

причинам.   

 



5. Документация и отчетность 

 

5.1. На каждую Семью, находящуюся на внутришкольном учете 

социальным педагогом составляется: 

- учетная карточка семьи; 

- акт обследования социально-бытовых условий; 

- индивидуальная профилактическая работа с Семьей. 



Приложение № 1 

 

 

 
Совет профилактики правонарушений 

среди обучающихся  МБСУВОУ «Школа №202» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

 

Социальный статус ____________________________________________________________ 

               (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Отец_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель)___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес фактического проживания _________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

Имеются дети _________________________________________________________________ 

                                   (имя, год рождения, где обучается или работает (не работает) 

за ___________________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

_____________________________________________________________________________, 

а также по представлению______________________________________________________ 

                                     (ОПДН ОВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты) 

считаем необходимым семью_________________________________________ поставить на 

внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

 
Социальный педагог                                      ________________________/__________________/ 

                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________ 
                (дата)                                                                                                                                                                      

          



Приложение №  2 

 

 

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Дата постановки на внутришкольный учет___________________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет_____________________________________________ 

Мать___________________________________________________________________________________ 

 

Место работы ___________________________________________________________________________ 

Отец___________________________________________________________________________________ 

 

Место  работы___________________________________________________________________________ 

Брак родителей__________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)_____________________________________________________________________ 

Место работы (на пенсии)_________________________________________________________________ 

Количество детей _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает), социальный статус) 

В семье также проживают:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу:  

_______________________________________________________________________________________ 

Место регистрации:  

_______________________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи ________________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Семья имеет:  

Общий доход  

_______________________________________________________________________________________ 

Получает детское пособие_________________________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца______________________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Социальный педагог                                      ________________________/__________________/ 
                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________ 
                (дата)  
  

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ,  

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ___ «___» КЛАССА МБСУВОУ «Школа № 202», 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 

Изучение семьи, находящейся в социально-

опасном положении, с целью выяснения 

причин неблагополучия  

В течение  

уч. года 

Социальный 

педагог 
 

2 

Оказание консультативной помощи 

обучающимся и их родителям (законным 

представителям)  

По запросу 

Школьный врач, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация ОО 

 

3 
Изучение жилищно-бытовых условий (акт 

обследования) 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
 

4 

Проведение Советов профилактики: 

«Анализ работы с семьей» (приглашение на 

Советы профилактики) 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
 

5 

Осуществление контроля  семьи, 

находящейся в социально опасном 

положении 

В течение  

уч. года 

Социальный 

педагог 
 

6 

Вовлечение семьи в творческие, 

спортивные мероприятия разного уровня 

(по плану класса) 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог 
 

7 

Проведение индивидуальных бесед с 

семьей профилактической направленности: 

-повышение ответственности за 

воспитание, обучение, ведение здорового 

образа жизни обучающимися; 

 - создание условий для выполнения 

занятий;  

- надлежащего контроля за обучающимся; 

 - по повышению учебной мотивации 

обучающегося; 

- о необходимости получения основного 

общего образования; 

 - о необходимости посещения ОО 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог 
 

8 

Проведение совместных рейдов в семьи, 

находящихся в социально- опасном 

положении со специалистами службы 

города (КДН и ЗП, ОПДН УВД, КЦСОН, 

ЦМСЧ (отдел семьи), органы опеки, и др.) 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог,  

совместно со 

специалистами 

службы города 

 

9 

Принятие мер по отношению к родителям 

(законным представителям), за 

ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей  

В течение  

уч. года 

Социальный 

педагог 
 

 

Социальный педагог                                      ________________________/__________________/ 
                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 

 

 

 
Совет профилактики правонарушений 

среди обучающихся  МБСУВОУ «Школа №202» 

 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ СЕМЬИ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

 

Семьи обучающегося __________________________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)__________________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи ______________________________________________________________ 

Состоящей на учете ___________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

_____________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

предлагаем семью ________________________________с внутришкольного учета снять. 

 

 
Социальный педагог                                      ________________________/__________________/ 

                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________ 
                (дата) 

 
 

 


