
 
 

 

 

 



 

   1.  Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано на основании 

      -Конвенции ООН о правах ребёнка, 

      -Конституции Российской Федерации, 

      -Гражданского кодекса Российской Федерации, 

      -Семейного кодекса Российской Федерации, 

      -Федерального  закона  РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

       «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

       несовершеннолетних» (с  изменениями),  

      -Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в  

       Российской Федерации», 

     - Постановления  Правительства  Амурской  области  от 24  января  2013г. № 20   

       «Об  утверждении  порядка  межведомственного  взаимодействия    по  

       выявлению  и     предотвращении  семейного  неблагополучия, социального   

       сиротства, защите  прав  и  законных  интересов  детей», 

      -Устава  МБОУ  Косицынская  СОШ 

 и направлено на раннее выявление семейного неблагополучия и организацию 

социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Косицынская  средняя  общеобразовательная 

школа (далее – МБОУ  Косицынская  СОШ) по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 

1.3. Положение определяет взаимоотношения МБОУ  Косицынская  СОШ с семьями, 

имеющими несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 

организации, склонным к правонарушениям и антиобщественным действиям. 

  

2. Цели и задачи работы по выявлению и учету  семейного неблагополучия 

2.1. Целью деятельности работы с неблагополучными  семьями  является 

организация действенной системы мер по устранению  причин неблагополучия  и  

изменению неблагоприятной жизненной ситуации  в  семье.   

2.2.Основными задачами деятельности  МБОУ  Косицынская  СОШ по выявлению и 

учёту семейного неблагополучия являются: 

- выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- оказание социально - психолого - педагогической помощи несовершеннолетним; 



- проведение комплексной профилактической работы по социальной реабилитации 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

3. Порядок выявления и учета факта семейного неблагополучия 

3.1. Целью учета является своевременное выявление семейного неблагополучия, 

комплекс профессиональных действий по установлению факторов, угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обуславливающих 

необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин 

и условий неблагополучия. 

3.2. Источники, сбор и систематизация информации: 

- заявления родственников; 

- обращения несовершеннолетних; 

- информация должностных лиц; 

- результаты проведения рейдов; 

- результаты рассмотрения материалов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.3.   Признаки,  определяющие  принадлежность  семей  к  категории  

неблагополучных:        

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, иных 

законных представителей, места проживания, неудовлетворительные жилищные 

условия); 

- отсутствие связи с  образовательной организацией, невнимание  родителей к 

воспитанию ребёнка; 

- постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между детьми и 

родителями,  между  детьми,  родителями  и  учителями; 

- возвращение родителей из мест лишения свободы; 

- отбывание  наказания  по  решению  суда   одним  из  родителей  ребенка; 

- неисполнение  или ненадлежащее исполнение  родителями, иными 

представителями (опекунами, попечителями несовершеннолетних) своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 

одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно - гигиенических условий, 

самовольные  уходы  несовершеннолетнего   из  дома, попустительство вредным 

привычкам несовершеннолетнего - алкоголизм, наркомания и т.д.,  ); 

- злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными 

напитками, употребление наркотических (психотропных) веществ, аморальный 

образ жизни; 

- вовлечение несовершеннолетних в противоправные или антиобщественные 

действия (попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.); 



- наличие признаков жестокого обращения с несовершеннолетними (признаки 

физического, психического сексуального и иного насилия) со стороны родителей 

(законных представителей). 

3.4.   Должностные  лица  МБОУ   Косицынская  СОШ,   при  выявлении  фактов  

семейного  неблагополучия  (п. 3.3),  обязаны  посетить  семью  в  течение 1  рабочего  

дня  и  составить  акт  итогов  посещения  семьи  несовершеннолетнего.  В случае 

подтверждения фактов  семейного неблагополучия осуществляется передача 

сведений о семье (служебное  сообщение) в   органы  опеки,  КЦСОН, ПДН   ОМВД   

России  по  Тамбовскому  району  Амурской  области.  

При  непосредственной  угрозе  жизни  и  здоровью  ребенка  служебное  сообщение  

отправляется  немедленно. 

4. Порядок  работы с неблагополучными  семьями 

 

4.1. Работа  с  неблагополучной  семьей  ведется  по  следующему  алгоритму: 

Педагогом - психологом,  социальным  педагогом,  классным  руководителем  

проводится  изучение  семьи, а  также  причин  неблагополучия  в  семье. 

Составляется  и  постоянно  ведётся  соответствующая  документация: социальная  

карта  семьи  учащегося,  карты  наблюдений  за  детьми,  акты  посещений  семьи,  

характеристики  детей,  переписка  с  органами  системы  профилактики   

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  и т.п.. Неблагополучные  

семьи  посещаются  социальным  педагогом,  классным  руководителем  не  реже    

раза  в  месяц.   

 

4.2.  В   случае   назначения  школы  «куратором  случая»  по  решению  

межведомственного  консилиума,  осуществляется  ведение  личного  дела  на  семью. 

Порядок  ведения  личного  дела  семьи  определяется  Приложениями  к  

Постановлению  Правительства  Амурской  области  от 24  января  2013г. № 20   

«Об  утверждении  порядка  межведомственного  взаимодействия    по  

 выявлению  и     предотвращении  семейного  неблагополучия, социального   

 сиротства, защите  прав  и  законных  интересов  детей»  и  включает  в  себя    

следующие   документы:  

-первичный  акт  обследования  семьи,  

- индивидуальная программа реабилитации семьи и детей (ИПР), 

- информация о проделанной работе с семьей, 

- промежуточный акт обследования семьи. 

Данная  информация  предоставляется  в  межведомственный  консилиум  1  раз  в  3  

месяца. 

4.3. Семья находится на внутришкольном  учёте в  течение  срока,   определяемого  

Советом  профилактики  правонарушений несовершеннолетних.  Не реже одного раза 

в месяц (до выравнивания ситуации и принятия решения по этому поводу)  данная 

семья посещается на дому с составлением акта обследования, ежеквартально - отчет 

на педагогическом совете. 

4.4. Решение о снятии с внутреннего учета несовершеннолетнего или семьи 

принимается в случае эффективного результата проведённых мероприятий, 

устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала 



причиной постановки на учет, на основании письменного ходатайства  классного 

руководителя. Решение о снятии принимается на заседании  школьного  Совета  

профилактики  правонарушений несовершеннолетних. 

 

4.5. Порядок осуществления  классными  руководителями отдельных полномочий: 

- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии несовершеннолетних 

их внешний визуальный осмотр; 

- при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребёнком, о детях , 

проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью, либо 

препятствующих их нормальному воспитанию, организует работу в соответствии с 

методическими рекомендациями для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу 

защиты детей от жестокого обращения . 

-формируют социальный паспорт семьи, проводят анализ положения 

несовершеннолетних  в  семьях. 

5. Критерии эффективности работы с  неблагополучными  семьями 

5.1. Показателями эффективности работы с неблагополучными  семьями 

являются: 

- отсутствие  у  детей  из  данной  категории  семей  пропусков  занятий  по     

  неуважительным  причинам; 

- ребенок  из  семьи  данной  категории  проявляет  интерес  к  дополнительным   

  и  внеурочным занятиям; 

- уменьшилось  потребление  родителями  алкогольных  напитков; 

- родители  прошли  курс  лечения  у  медицинских  специалистов (нарколога и др.); 

- семья  поддерживает контакт  с  общеобразовательным  учреждением; 

- семья  позитивно  принимает  помощь  и  социальные  контакты  с  лицами,   

 осуществляющими  патронаж. 

 

 

 

 

 

 


