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1.Обшlrе положения

_.1, В своей деятельности МОУ <Правдинская ООШ РтиIдевского района Саратовской
,--б-rасти > руководствуется следуюtцими документами :

- Кtrнституция Российской Федерации
- Закон 273-ФЗ <Об Образовании в РФ>
- Сеrлейный кодекс Российской Федерации;
- }-го.-lовный кодекс Российской Федерации;
- Феrера_-tьный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ <<Об основах системы профилактики
,1езна.]зорности и правонарушений несовершеннолетних),
-.]. Настояrцее Положение определяет функциональные обязанности образовательной
trрг?низilщии при осуtцествлении работ с социаJIьно-неблагополrIными семьями и
Jе}Iъ-я]\fи (группы риска).
_ . 

-1 
.}'чету подлежат семьи, находящиеся в социаJ,Iьно-опасном положении и семьи

.р}ппы риска). Семья, находящаяся в социаJIьно-опасном положении--семья, где
*-ur_]IIте-цй или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих

".бязанностеЙ по их воспитанию, обучению или содержанию, отрицательно влияют на их
:1овеJ,ение либо жестоко обращаются с ними. Основными факторами при определении
;еlлей этой категории являются:
- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у
:етеЙ необходимоЙ оценки регулярного питания, наблюдения санитарно- гигиенических
1с.-товий);
- отсутствия условий дJuI восtIитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и т.д.);
- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей (пьянство,
\потребление наркотических средств, аморальный образ жизни);
- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и т.д,);
- ,аестокое обращение с детьми со стороны родителеЙ (насилия физического и
псllхологического и морального утцерба ребенку),, э
- Отсутствие контроля за воспитанием, развитием, обучением детей (отсутствие связи с
..бразовательными организациями);
- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. Если
несовершеннолетний проживает во внешне благополучной семье, но совершает
_1реступления или правонарушения, то данная семья относится к категории находящихся в
СОциально-опасном положении. Семья (груrтпы риска) -семья, члены которой уязвимы
вс.-tедствие каких-либо обстоятельств или могут понести уцерб от определения
.'ОЦИ&JIЬньIх воздеЙствиЙ окружающеЙ среды. К таким группам могут относиться
rtа]Ообеспеченные многодетные, неполные семьи, матери-одиночки; семьи, имеюшие
:еТеЙ инвалидов; семьи, в которых родители страдают психическим расстроЙством,
\]{СТВенноЙ отсталостью, семьи, прибывшие на постоянное место жительство в раЙон с
tез\-льтатом сделок с недвижимостью, семьи, имеющие детей под опекой или
попечительством.
1.-{. I]елью учета является взаимодействие специалистов разного профиля в диагностике,
к(]ррекции и реабилитации дезадаптированных семей с детьми, оказание
ква-ти фицированной помощи.

2. Функциональные обязанности образовательной организации

1.1. ФОрмирует банк данньIх на семьи, находящиеся в социально-опасном положении и
,,группе риска) на 1 октября ежегодно.
].2. ВЫЯВляет семьи, находящиеся в социаJ,Iьно-опасном положенииив десятидневный
срок, передает сведения в управление образования, КЩН и ЗП.



l. З .проводит индивидуально-профилактическ}то работу - деятельности по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-
,]пасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и
rРеj]}'ПРеЖДению совершения ими правонарушениЙ и антиобщественных действий.
l.-l.осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

g'оЦIiа-ЦЬНЬIх, правовых, педагогических и иных мер, направленных на вьUIвление и
\ странение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности!

правонарушениям и антиобщественными действиями несовершеннолетних,
urс\'ществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном поJIожении.
].5. Участвует В организации летнего отдьIха, досуга и занятости несовершеннолетних.
2.б. Ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускаюrцих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.
?,7 . Разрабатывают и внедряют в практику работы образовательной организации
программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетнего, на формирование социальньж навыков, коммуникации.
2.8. Организует социально-культурн}то среду для несовершеннолетних из семей СоП с
целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
2.9. Проводит работу Совета профилактики в школе.
2.1 0.ПредОставляеТ в недельнЫй срок характеристику
ЦСЗН, К{Н и ЗП.
2.1 l. Принимает участие в работе КДН и ЗП.

3. Порядок учета

З.1. Учету подлежат семьи, где доминирует фактор:
- недостаТочнаЯ психологО-педагогическая грамотность родителей и семьи;
- жестокое обраlтIение с ребенком, ,,

- семья алкоголиков (оба родителя);
- неполная семья, родитель а],Iкоголик (одинокая мать-аJIкоголичка, или отец);
- родители лишены родительских прав, дети находятся в государственных учреждениях;
- родители лишены родительских прав, но дети проживают вместе с ними;
- семья в состоянии развода или после развода;
- неполная семья;

- отчужденность родителей из-за занятости;
- полная семья, один из родителей пьет;
- отсутствИе условиЙ для воспиТания детей (отсутствие работы, жилья у родителей).
3.2. Учету подле}кат несовершеннолетние:

- имеющие склонносТь к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам, токсинам);
- регулярНо илИ систематически пропускающие занятия без уважительньIх Ilричин;
- имеющие склонносТь к девиантному поведению, а также тесно общающиеся с
подобными группами подростков взрослых;
- совершиВшие ряд пост}цIков, правонарушений или преступлений.
з.з. Решение о постановке на учет выносится педагогическим советом.

3.4. [О принятиЯ решения о постановке на r{ет классный руководитель (воспитатель)
проводит подготовительн},ю работу: посещает семью, беседует с родителями (или лицами
их заменяюrцими), выясняет все аспекты проблемы и возможные причины ее
возникновения, с согласия учаtцихся (или родителей) организует консультацию
психолога, составляет психолого-педагогическую характеристику в форме
индивидуальной социально-проблемной карты.
з,5. Педагогический совет, рассмотрев представленные документы (проблемную карту,
акт обследования, объяснительные и другие необходимые документы) принимает

на несовершеннолетних по запросу



РеШеНИе О ПОДаче хоДатаЙства в КДН и ЗП о постановке семьи на учет и планирует
основные направления работьi.
З.6. РеШение о снятии с r{ета принимается в слr{ае эффективного результата
проведенных мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения
проблемЫ, котораJI стала причиной постановКи на учет. Решение о снятии с учета
принимается КДН и ЗП.

4. Содержание работы с семьями, нахOдящимися в сOциально-опасном положении и
(гр} ппы pllcкa})

4.1.КЛаССный рУководитель (социальный педагог) в зависимости от степени
неблагополrIия семьи периодически посещает семьи дJlя контроля за ситуацией и
оказания помощи; каждое посещение оформляется контрольным актом с анализом
доминируюrцего фактора в характеристике семьи: - 1 раз в неделю - посещение семей, где
родители допускают физическое насилие в отношении детей, где дети голодают, - 1 раз в
месяц - посещение семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками,
наркотическими веществами, не контролир}тот IIоведение ребенка, являются
правонарушителями или ребенок является правонарушителем; - 2 раза в год - посещение
семьи группы (риска); - классный руководитель планирует и контролирует занятость
обучающихся во второй половине дня, в каникулы, посещаемость уроков, .гекущ}то и
итоговую успеваемость обуlающихся; - о посещенных мероприятиях классный
руководитель докладывает на педагогическом совете, совещании при директоре; -
коллегиально составJUIется программа общепрофилактической и реабилитационной
работы с семьей; - о всех значимых изменениях (негативных И позитивньж) в поведении,
их проступках классный рlководитель (психолог, социальный педагог) докладывает
заместителю директора по воспитательной работе.
1 .2.о бразовательная организация реализует межведомственный подход к
реабилитационно]ч{У процессу, подчиненНому единОй лоt,икq основанному на единой
информационной базе. обеспечивает защиту прав и законньIх интересов
несовершенноIетних.

!ействия Положения: до выхода новых нормативньIх документов.


