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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания

помощи в обучении и воспитании детей в МКОУ школа с.Сиваковка

1.Общие положения

1.1. Данное положение  является неотъемлемой  частью Устава МКОУ школа с.Сиваковка,  

разработано в соответствии с положениями статьи 14 ФЗ РФ № 120 - Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Основные понятия: 

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, ведомственными 

нормативными актами и инструктивно-методическими материалами вводятся следующие основные 

понятия, используемые в работе с подростками девиантного поведения и их семьями.

Безнадзорный -  несовершеннолетний,  контроль  за  поведением  которого  отсутствует,

вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  его  воспитанию,

обучению  и  (или)  содержанию  со  стороны  родителей  или  законных  представителей  либо

должностных лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.

Группа риска -  группа,  члены которой уязвимы вследствие каких-либо обстоятельств или

могут  понести  ущерб  от  определенных  социальных  воздействий  окружающей  cреды.  К  таким

группам относятся, например, малообеспеченные многодетные, неполные семьи; матери-одиночки,

семьи, имеющие детей-инвалидов;  родители, страдающие психическим расстройством, умственной

отсталостью,  семьи,  прибывшие  на  постоянное  место  жительство  в  район в  результате  сделок  с

недвижимостью, семьи, имеющие детей под опекой или попечительством.

Девиантное  поведение  -  поведение,  характеризующееся  устойчивым,  повторяющимся

нарушением  социальных  норм  и  правил;  поступки,  действия  человека,  не  соответствующие

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и правилам.



Дезадаптация  социальная  -  следствие  деформации  процесса  социализации  ребенка,

проявляющееся в его рассогласованности с традициями, нормами, правилами, законами, принятыми

в  обществе;  в  отклоняющемся  поведении,  искажении  личностных  структур  (идеалов,  установок,

ценностей);  в  разрыве  социальных  связей  и  отношений  со  значимыми  для  ребенка  людьми;  в

ограничении  способности  выполнять  социальные  функции;  в  сужении  круга  или  ослаблении

интенсивности  ведущих  видов  деятельности,  необходимых  для  социализации  детей,  -  игры,

познания, труда, общения.

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный

из них.

 Жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического, эмоционального

ущерба ребенку путем умышленного действия, а также пренебрежение родителями, воспитателем,

другими  лицами  обязанностями  по  отношению  к  нему,  наносящее  вред  его  физическому  и

психическому развитию.

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 правонарушений

и антиобщественных действий.

 

Комплексный  подход  -  принцип,  предполагающий  взаимодействие  специалистов  разного

профиля в диагностике, коррекции и реабилитации дезадаптированных семей с детьми.

Контрольное посещение семей - периодическое посещение в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации жилищ подучетных семей, находящихся в социально опасном положении,

специалистами  администраций  округов,  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью оказания различных видов помощи

и контроля за ситуацией.

Периодичность посещений может устанавливаться в зависимости от сложности ситуации: 1

раз в неделю, 1 раз в месяц, 2 раза в год.

Насилие  -  умышленное  применение  индивидом или социальной группой различных форм

принуждения в отношении, например, ребенка, ущемляющее его конституционные права и свободы

как  гражданина,  наносящее  ущерб  или  содержащее  угрозу  его  физическому,  психическому

состоянию  и  развитию.  Насилие  может  иметь  формы  физического,  сексуального,  психического

воздействия  и  принуждения  с  целью  унижения,  вымогательства,  удовлетворения  сексуальных

потребностей, подчинения своей воле, присвоения тех или иных прав.

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, не отвечающей требованиям к

его воспитанию или содержанию, совершает правонарушение или антиобщественные действия.



Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  -  система

социальных,  правовых,  педагогических  и  иных  мер,  направленных  на  выявление  и  устранение

причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и

антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с

индивидуальной  профилактической  работой  с  несовершеннолетними  и семьями,  находящимися  в

социально опасном положении.

Семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении,  -  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.

Внимание!   Из  определений  “несовершеннолетний,  находящийся  в  социально  опасном

положении” и  “семья,  находящаяся  в  социально опасном положении”  следует,  что даже если

несовершеннолетний  проживает во  внешне  благополучной  семье,  но  совершил  преступление  или

систематически совершает правонарушения, то данная семья относится к категории находящихся

в социально опасном положении.

Социальное сиротство -  следствие устранения или неучастия родителей в выполнении их

обязанностей по отношению к детям (искажение родительского поведения). Социальные сироты -

особая  социально-демографическая  группа  детей  в  возрасте  до  18  лет,  лишившихся  попечения

родителей по социально-экономическим,  нравственным,  психологическим медицинским причинам

(“сироты при живых родителях”). Определение “социальное” указывает на то, что в конечном счете

именно  общество  повинно  в  отсутствии  достаточных  материальных,  финансовых  и  общих

социальных условий для выполнения каждой семьей, каждым родителем своего долга, в дефиците у

них чувств ответственности, любви, сострадания и милосердия.

Основные  критерии  при  определении  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной

ситуации:

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

представителей, места проживания, неудовлетворительные жилищные условия и т.д.);

- отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка;

- смерть одного из родителей;

- уход отца/матери из семьи, развод родителей;

- постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между детьми и родителями;

- возвращение родителей из мест лишения свободы;

- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение.

Основные  критерии  при  определении  семей,  находящихся  в  социально  опасном

положении:

-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  родителями  и  иными  законными

представителями  (опекунами,  попечителями  несовершеннолетних)  своих  обязанностей  по



жизнеобеспечению  детей  (отсутствие  у  детей  необходимой  одежды,  регулярного  питания,

несоблюдение  санитарно-гигиенических  условий,  попустительство  вредным привычкам ребёнка  –

алкоголизм, наркомания и т.п.);

-  злоупотребление  родителями  (законными  представителями)  спиртными  напитками,

употребление наркотических (психотропных) веществ, аморальный образ жизни;

-  вовлечение  детей  в  противоправные или  антиобщественные  действия  (попрошайничество,

бродяжничество, проституция и т.д.);

-  наличие  признаков  жестокого  обращения  с  детьми  (признаки  физического,  психического,

сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных представителей).

Дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей).

Отсутствие  попечения  родителей  (законных  представителей)  подтверждается

документами:

- копиями свидетельств о смерти;

- копиями решений суда о  лишении  родительских  прав,  отобрании  ребенка без лишения

родителей  родительских  прав,  признании  их  безвестно  отсутствующими   или  недееспособными,

объявлении умершими;

-  актом  организации  здравоохранения  и  органа  внутренних  дел  об  оставлении  ребенка    в

организации  здравоохранения, актом органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка;

-  документами  из  органов  внутренних  дел  о  розыске  родителей  и   иными  документами,

предусмотренными законодательством.

Дети, нуждающиеся в помощи государства.

Индивидуальная  профилактическая  работа  с  лицами,  которые  выше  не  указаны,  может

проводиться  в  случае  необходимости  предупреждения  правонарушений  либо  для  оказания

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних по мотивированному постановлению

руководителя муниципалитета о признании ребёнка,  нуждающимся в помощи государства.

2. Цели и задачи

2.1. Цель - получить полную и всестороннюю информацию о семьях учащихся и принять её для

более эффективной помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении.

2.2. Основные задачи: 

– систематический контроль посещаемости детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

– периодическая проверка жилищно-коммунальных условий проживания учащихся школы; 

– поэтапный контроль выполнения родительских обязанностей; 

– выявление и составление списка асоциальных семей; 

– оказание помощи в освоении учебной программы детям из асоциальных семей; 

– оказание помощи асоциальным семьям в обучении и воспитании детей. 



3. Основные этапы работы по выявлению семейного неблагополучия

3.1.  Сбор  и  систематизация  информации,  сведений  из  источников  информации  указанных  в

пункте 4 настоящего раздела;

3.2. Выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп указанных  выше. 

3.3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью.

3.4.  В  случае  подтверждения  семейного  неблагополучия  (наличия  признаков  семейного

неблагополучия)  передача  сведений  о  семье,  несовершеннолетнем  в  муниципалитет  (районную

комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  специалистам  в  сфере  опеки,

попечительства и патронажа). 

3.5.  Организация  индивидуальной  социально-педагогической  реабилитации

несовершеннолетних  и  социального  патроната  над  семьей,  профилактическая  работа  по

предупреждению  социально  опасных  ситуаций  в  семье  с  целью  стабилизации  внутрисемейных

отношений на  ранних стадиях  семейного  неблагополучия  и снижения  количества  семей и детей,

находящихся в социально опасном положении.

3.6. Анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации, планирования деятельности

субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию,

обучению и содержанию несовершеннолетнего.

4. Источники и способы получения информации:

- обращения граждан;

- заявления родственников;

- обращения  несовершеннолетних;

- информации должностных лиц;

- результаты проведения рейдов;

-  результаты  рассмотрения  материалов  на  заседании  районной  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав;

- средства массовой информации.

5. Ресурсы для осуществления деятельности 
по оказанию социально-педагогической помощи

5.1. Для оказания социально-педагогической помощи задействованы следующие организационно 

управленческие ресурсы: 

- Совет   профилактики  безнадзорности и  правонарушений   обучающихся, 

- директор, 

- заместитель директора по УР, 



-- заместитель директора по ВР,

а также кадровые ресурсы:

-психолог (по согласованию), 

 - классные руководители. 

6. Порядок выявления семей, 

оказавшихся в социально опасном положении, 

и оказания помощи в обучении и воспитании детей

Классный руководитель :

- формируют социальный паспорт класса (август), проводит анализ положения учащихся;

-  обеспечивает  ежедневный  (в  рабочее  время)  при  прибытии  обучающихся  их  внешний

визуальный осмотр;

- контролирует посещение всеми учащимися класса;

- в день отсутствия ребёнка выясняет причину, по которой ученик не приступил к занятиям;

- при выявлении  несовершеннолетних,       пропускающих без уважительных причин учебные

занятия   информирует директора или заместителя директора о проблеме;

 -принимает  меры  к  выяснению  причин,  проводит  обследование  условий  воспитания  и

проживания  обучающегося  и  его  семьи,  составляют  акт  обследования  (приложение  №1),  по

результатам которого принимается решение (беседа с родителями, беседа с учащимся обращение в

Совет профилактики);

- посещают  семьи,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  с  целью  обследования

жилищно-бытовых условий и оказания адресной помощи, составляют карту обследования семьи,

Решение  о  постановке  несовершеннолетнего  на  внутришкольный  учёт  принимает  Совет

профилактики (по заявлению классного руководителя).

 Администрация школы:

- формирует социальный паспорт учреждения, проводит анализ положения учащихся;

- предоставляет сведения о детях (семьях),  находящихся в социально опасном положении,  в

районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;

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

проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих их

нормальному воспитанию, незамедлительно   направляют информацию специалистам в сфере опеки

и попечительства,   в отдел внутренних дел района, в комиссию по делам несовершеннолетних по

Хорольскому району.

- приглашает специалистов для взаимодействия (психолога, участкового, комиссию по делам

несовершеннолетних,  представителя  органов  опеки,  инспектора  по  делам  несовершеннолетних,

медицинских работников ФАПа, специалиста сельского поселения, специалиста соцзащиты).



 

  Совет  профилактики  безнадзорности  и   правонарушений    обучающихся:

        -  на  заседании определяет  список учащихся  (семей)  особого внимания  с  постановкой на

внутришкольный учёт (по представлению классного руководителя);

 -составляет программу индивидуально-профилактической работы,  

- в установленный срок проводится заседание Совета профилактики с оформлением протокола 

о рассмотрении вопроса о результатах оказания педагогической помощи семье, находящейся в 

социально опасном положении.

          Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-организует контроль исполнения должностными лицами мероприятий согласно приказу, 

регулярно рассматривает вопросы, связанные с выполнением мероприятий, предусмотренных 

индивидуально-профилактической программой, на административных совещаниях при заместителе 

директора, при директоре. 

  

7. Порядок снятия с учета

Снятие с внутришкольного учета семей (детей)  производится:

- на основании Заключения Совета профилактики (по заявлению классного руководителя);

- по заявлению родителей (семьи) при наличии положительного Заключения специалистов в

сфере опеки и попечительства;

- при достижении младшим ребёнком в семье 18 лет;

- при наличии обстоятельств, связанных со смертью, переездом на другое место жительства за

пределы района;

 

8. Необходимая документация

8.1.Заместитель директора по воспитательной работе контролирует  сбор и  хранение полного набора

документов, свидетельствующих об оказании социально-психологической и педагогической помощи.

8.2. Необходимая документация: 

-социальный паспорт класса, школы;

 - аналитические справки классных руководителей 

- программы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (семьями) 

- протоколы заседаний Совета по профилактике 

-  план работы  Совета по профилактике

- акт обследования семьи

- характеристика ученика, семьи



-ходатайства в органы обеспечения профилактики и социальной помощи

Приложение 1.

Акт
  обследования жилищно-бытовых условий  семьи

___________________                                                                                      от __________20 ___ года

Комиссия  в составе:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
провела обследование условий семьи ____________________ и установила следующее:
Адрес, телефон:_______________________________________________________________
Ф.и.о., дата рождения: отца_____________________________________________________
                                        матери___________________________________________________
Место работы, профессия род занятий:
отца_________________________________________________________________________
матери_______________________________________________________________________
Средства содержания семьи______________________________________________________
Сведения о детях (Ф.и.о., год рождения, посещаемое образовательное учреждение):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состояние здоровья членов семьи (состоят ли на учете в диспансерах, имеют ли хронические заболевания,
инвалидность и т.п.):
_____________________________________________________________________________

Квартира (частный дом) имеет жилую площадь:
(Далее отмечается санитарное состояние комнат, наличие условий для проживания, питания, обучения детей,
наличие  подсобного  хозяйства,  огорода,  сада)
_____________________________________________________________________________

Признаки нахождения семьи в социально опасном положении:____________________
_____________________________________________________________________________
Заключение: (излагаются предложения по работе с семьей)________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:


