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.{анное |!оложение разработано на основании Федерального закона л9 273-Фз
от 29.72.2012 <Фб образовании в Российской Федерации>; €емейного кодекса
Российской Федерации ]1ъ 223-Ф3 от }9.|2'1995; Федерального закона РФ от
24.06.|999 ]чгз 120-Ф3 <Фб основах системь] профилактики безнадзорности и
правонару|пении несовер1шеннолетних)).

Ёастоящее [[оло>кение регламентирует организацито и работу по учету
неблагополунньтх семей в \4Ф(9 €Ф|]] пгг,|1альск }|узского района (ировской
области.

2. [ель уяета

Бьтявление и уяёт неблагополуиньтх семей;
воспитании детей.

оказание помощи в обучении и

3. !1рининьт постановки семей на унёт:

|[остановка семьи на внутри1]]кольньтй унёт носит профилактический характер и
является основанием для организации индивидуальной профилактической

работьт.

3.1. |{остановка семей на Б1]-1! осуществляется 3а уклонение родителей от
обязанностей по воспитани1о, содержанито и обуяенито детей:

- родители не обеспечиватот обучение детей в школе;

_ родители не обеспечиватот ребёнку возмо)кное полноценное воспитание' не
осуществля1от необходимьтй надзор;

- родители не заботятся о состоянии здоровья детей: не обеспечива1от лечение
осмотр ребёнка узкимиребёнка во время болезни, профилактинеский

специалистами;

- родители не обеспечиватот детей ежедневнь1м питанием' одеждой и обувьто в
соответотвии с возрастом и сезоном.

3.2. [{остановка оемей на Б1]]! осуществляется за жестокое обращение с детьми:

- родители ооуществлятот психическое насилие над детьми (оскорбдение и

унижение достоинства ребёнка, преднамеренная физинеская или социальная

положвнив , -,]
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1. 0бщие поло}кения

изоляция, угроза в адрес ребёнка);
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- родители осуществля}от физическое насилие над детьми (побои, истязания'
нанесение физинеских повре>кдений ребёнку, которь1е моцт привеоти к
оерьёзньтм нару1пениям физинеского или психического здоровья или
отставаниям психического здоровья или отставания в развитии);

- родители поку1патотся на полову}о неприкосновенность детей (вовленение

ребёнка в действия сексуального характера).

3.3. [1оотановка семей на 811]} осуществляется за вовлечение детей в за11ятия
бродяжнинеством и попрошайнинеством.

3.4. [{остановка оемей на Б1]]} осуществляется за злоупотребление родителей
апкогольнь1ми напитками и психоактивнь]ми веществами.

3.5' |1остановка семей на Б1]-1} осуществляется за отсутствие постоянного места
}кительства' проя{ивание в антисанитарЁьтх условиях.

4. [1орядок постановки и снятия семей с уяёта

.{о г!рутъ{ятия ре1]]ения о постановке на учет: классньтй руководитель
(социатьньтй педагог) [роводит подготовительнуто работу: г1осещает оемьто'
беседует с родителями (или лицами, их заменятощими)' вьтясняет все аспекть1
проблемьт и возмо)кнь1е причинь| ее возникновеъ\ияэ с согласия родителей
организует консультаци1о психолога' составляет характеристику семьи' акть1
обследования материально-жилищнь1х условий.

4.1. |{оотановка семьи на внутри1пкольньтй унёт осушествляется ре1шением
[{едагогинеского совета 1пколь1 на основании: совместного |1редставления
заместителя директора по вР, социального педагога, классного руководителя
(форма 1-тпс). Б представлении должнь] бьтть обосновань1 причинь1 постановки
семьи на Б1|1!.

|!едагогинеский совет' рассмотрев предотавленнь1е документь] (акт
обследования >килищно_бьттовь1х условий, характеристику семьи) принимает

ре1]]ение о постановке семьи на внутри|школьньтй унёт и планирует основнь1е
направления работьт с семьёй. Б ретпении |{едагогинеского совета обязательно

указь1вается причина постанов|(и семьи на учет.

}{а каждуто семь}о' поставленнуто на унёт, класснь]м руководителем заводится
€оциально - проблемная карта унёта семьи (форма 2-тпс). (лассньтй

руководитель (социальньтй педагог) составляют [1лан индивидуальной
профилактинеской работь: с семьёй (форма 3-тпс), которьтй утвер:кдается
заместителем директора по вР.

4.2. Ретление о снятии с учета принимается в случае эффективного результата
проведеннь1х мероприятий, устойнивой тенденции к улуч1пени}о или полного

рет]]ения проблемьт, котора'т стала причиной постановки на учет.

€нятие семей с внутри1]1кольного уиёта осуществляется по ре1пени1о
||едагогияеского совета 1школь1 на основании: совместного |{редс1авления
3аместителя директора по БР' классного руководителя, социального педагога
(форма 5-тпс). в решении [|едагогического совета о сня'!ии семьи с
внутри1пкольного учета указь1вается причина снятия.



5. €одер>кание работьп с семьями' поставленнь|ми на учет
5'1' 1(ласснь1е руководители: посеща1от семьто' беседутот с родителями (илилицами' их замеща}ощими), вь1ясн'{тот все аспекть] возник1пих проблем,составлятот характеристику семьи' акт жилищно-бьттовьтх условий,своевременно заполнятот |{арту индивидуального унёта' €оциальньтй ледагог,оказь1вает помощь в оформлении документов' посещении семьи.
5.2. 1{ласс;:ьтй руководитель совместно социальньтм.0циа.]1ьнь]м педагогом кажду}очетверть планир}'тот и осуществлятот профилактическуто работу с семьями'поставленнь1ми на учет.

5'3' 1{лассньтй руководитель планирует и контролирует занятость учащихся изсемей, поставленньтх на учет' во второй половине дня) во время каникул;контролирует посещаемооть уроков} текущуто и итоговуто успеваемостьучащихся.

5'4' Ф проведеннь1х мероп риятиях классньтй руководитель один раз в четвертьинформирует |{едагогинесйий совет и 6иксфует их в €оциально-проблемная
карта унёта семьи.

5'5' Фбо всех негативнь1х и позитивнь1х изменениях в поведении учащихоя изнеблагополунньтх семей, поставленнь1х на 11]кольньтй профилактический учет, атакже о наиболее значимь1х их проступках классньтй ру^Б"'д'.-'" оперативноинформирует заместителя директора по воспитательной работе.
5.6.€оциальньтй педагог ежемесячно (до 5 числа оледу[ощего месяца)осуществляет сверку даннь1х о неблагополучнь1х семьях, с банком даннь1х,находящихся у заместителя директора по БР'
5.7 3аместитель директора:

- оказь1вает организационно-методическу}о помощь класснь1м руководителям(социа.гтьному педагоц) в ведении внутри|]1кольного унёта;
- ведёт анализ причин и определяет мерьт по их устранени1о;
- формирует банк данньтх о неблагополучнь]х семьях;
- готовит соответству1ощу{о информацито о деятельности 0у попрофилактинеской работе

6. Фтветственность и контроль
неблагополучньпх семей

за ведением внутри[пкольного унёта

Фтветственность за организацито ведения вну1ри1пкольного унёта, оформлениесоответствутощей документации' а также за взаимодейств'. 
"'дру.''й 

0рганамии учрежде1{иями системьт профилактики безнадзорности и правонару тт;енийнесовер1пеннолетних возлагается при](€вом директора 1пкольт на заместителя
дире1(тора' А непосредственное ведение утёта - на классного руковцдителя(социального педагога)

1{онтроль качества исполнения проводимой работь: возлагается на директораоу.


