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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫЯВЛЕНИИ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В 

ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о выявлении и постановке на учёт семей, находящихся в 
социально-опасном положении, оказание помощи в обучении и воспитании детей 
(далее - Положение), разработано на основе Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями) и Закона Республики 
Хакасия от 08.07.2005г. № 50-ЗРХ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия»(с изменениями и 
дополнениями), в целях целенаправленной работы с семьёй, находящейся  
социально-опасном положении и об оказании им помощи в обучении и воспитании 
детей, своевременного начала обучения в образовательных организациях с 6лет 6 
месяцев - 8 лет. 
1.2В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в 
возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 
или здоровья либо нс отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 
либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 
семья, находящаяся в социально опасном положении (далее семьи СОП), - 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 
семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 
индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушении и антиобщественных действий; 

 
2.Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. 
2.1.Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении 
осуществляется на основании поступающей информации в МБОУ «Средняя  школа  
№ 15» (далее – Учреждение),Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России 



по г.Черногорску( далее - ОДН ) и Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Черногорска ( далее - КДН и ЗП), 
Городского управления здравоохранением ( далее – ГУЗ)по итогам рейдовых 
мероприятий. 
2.2.Создание банка данных о выявленных семьях. 
 
3.Критерии постановки на учёт семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 
3.1.Оба родителя (или один) ведут аморальный образ жизни, склонны  к 
алкоголизму, наркомании. 
3.2. Оба родителя (или один) не работают, или работают временно. 
3.3.Семья проживает в антисанитарных условиях 
3.4. Семьи беженцев, переселенцев. 
3.5.Родители (законные представители), не выполняющие свои обязанности по 
воспитанию и обучению детей. 
 3.6.Отчуждённость родителей (законных представителей) от детей, ввиду своей 
занятости 
 3.7.Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 
4.Для постановки на учёт необходимы: 
4.1Представление в городское управление образованием администрации города 
Черногорска, КДН и ЗП при администрации города Черногорска, на выявленную 
семью. 
4.2Акты обследования жилищно-бытовых условий. 
4.3.Информация (характеристика) о посещаемости, успеваемости и поведении 
ребёнка. 
 
5.Оказание помощи и меры воздействия на семью. 
5.1.Индивидуальная профилактическая работа: индивидуальные беседы и 
консультации классного руководителя, социального педагога, психолога, 
администрации школы с родителями (законными представителями)  и детьми. 
5.2.Разработка индивидуальных картиндивидуального педагогического и 
профилактического сопровождения неблагополучной семьи, план индивидуальной 
психолого-педагогической и профилактической работы с неблагополучной семьёй, 
состоящей на профилактическом учёте. 
5.3.Контроль за семьёй и несовершеннолетним со стороны педагогов. 
5.4.Совместные рейды Учреждения, городского управления образованием 
администрации города Черногорска, ОДН, Управления Социальной Поддержки 
Населения г.Черногорска (далее- УСПН)в семьи. 
5.5.Оформление документов, представлений в ОДН и заседаний КДН и ЗП при 
администрации города Черногорска (по мере необходимости). 
5.6.Подготовка совместно с органами профилактики материалов в суд по вопросам 
связанными с лишением родительских прав. 
 
6.Обоснования для снятия с учёта семьи. 
 6.1.Изменение образа жизни родителей (законных представителей) в 
положительную сторону, исполнение своих обязанностей по воспитанию и 
обучению детей. 



6.2.Изменение жизненной ситуации (трудоустройство, отказ от злоупотребления 
спиртных напитков, улучшение жилищных условий и т. д.) 
-поступление информации из ОДН, УСПН, ГУЗа и других органов системы 
профилактики об изменившейся ситуации в семье в положительную сторону. 
6.3. Смена места жительства несовершеннолетнего. 
6.4.Выводом несовершеннолетнего из семьи находящейся в социально-опасном 
положении. 
 
7.Ответственность и контроль за ведением  внутришкольного учета семей, 
находящихся в социально-опасном положении. 
7.1. Ответственность за организацию работы по ведению внутришкольного учёта, 
своевременное оформление соответствующей документации, а также за 
взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на директора 
Учреждения, а непосредственное ведение учёта – на социального педагога. 
Социальный педагог Учреждения: 
– формирует банк данных об обучающихся и семьях, находящихся в социально-
опасном положении; 
– совместно с психологом ведёт анализ условий и причин отрицательных 
проявлений в среде обучающихся и определяет меры по их устранению; 
– оказывает организационную помощь классным руководителям в проведении 
профилактической работы; 
– готовит соответствующую информацию о деятельности Учреждения по 
профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 
7.2. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 
Положением работы возлагается на заместителя директора Учреждения по учебно -
воспитательной работе. 
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