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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с К онституцией  
РФ, законом РФ от 29.12.2013 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», законом РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Конвенцией о правах ребенка, Законом Краснодарского края 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Уставом МБДОУ № 55.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 
внутренний учет и снятие с учета семей воспитанников, находящихся в 
социально-опасном положении, семей группы риска развития социально
опасного положения, а также семей, обладающих признаками, указывающие 
на раннее семейное неблагополучие.

1.3. В настоящем положении применяются следующие понятия:
Семья, находящаяся в социально-опасном положении -  семья,

имеющая детей, находящихся в социально-опасном положении, а так же 
семья, где родители (законные представители) ребенка не исполняют свои 
обязанности по его воспитанию, обучению и (или) отрицательно влияют на 
его поведение, либо жестоко обращаются с ним.
Социально-опасное положение -  совокупность факторов и условий, 
вызывающих неблагоприятное социальное положение семьи, 
внутрисемейные конфликты, противоправные поведения родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, неиспользование ими 
своих обязанностей по его воспитанию, обучения и (или) отрицательно 
влияют на его поведение, либо жестоко обращаются с ним.
Трудная жизненная ситуация -  совокупность факторов и условий, 
объективно нарушающих нормальную жизнедеятельность, действие которых 
гражданин или семья не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию, болезнью, низким уровнем жизни, 
отсутствие определенного места жительства, другие факторы и условия). 
Индивидуальная профилактическая работа — деятельность по 
своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном 
положении, семей группы риска развития социально-опасного положения, а 
также семей, обладающих признаками, указывающие на раннее семейное 
неблагополучие, а также по их социально-педагогической реабилитации.

Учет в образовательном учреждении детей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении, семей группы риска развития социально
опасного положения, а также семей, обладающих признаками, указывающие 
на раннее семейное неблагополучие -  система индивидуальных 
профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 
учреждением в отношении детей и семей.



2. Основные цели и задачи
2.1. Внутренний учет семей воспитанников ведется с целью 

осуществления наблюдения за ситуацией в семье и организации 
целенаправленной профилактической работы с семьями, находящихся в 
социально-опасном положении, семей группы риска развития социально
опасного положения, а также семей, обладающих признаками, указывающие 
на раннее семейное неблагополучие и требующими повышенного внимания.

3. Основания (критерии) постановки на внутренний учет семей 
воспитанников

3.1. Постановка на внутренний учет носит профилактический характер 
и является основанием для организации индивидуальной профилактической 
работы.

3.2. На внутренний учет по категории «социально-опасное положение» 
ставятся семьи, в которых родители или иные законные представители:

- не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию своих детей;

- злоупотребляют наркотиками и (или) спиртными напитками;
- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают 

их в противоправные действия (преступления, бродяжничество и т.д.);
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и 

различные формы насилия;
- создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие.
3.3. На внутренний учет по -категории «группа риска» ставятся семьи, в 

которых:
- родители или иные законные представители замечены в бытовом 

пьянстве, употреблении наркотических и психотропных веществ;
- ребенка в детский сад приводят и забирают не родители

(систематически);
родители (законные представители) не выполняют своих

обязанностей по охране здоровья ребенка;
- дети, находятся в общественных местах без присмотра взрослых;
- неудовлетворительные бытовые условия, жилищные проблемы;
- низкий материальный уровень семьи;
- несовершеннолетние родители;
- ребенок крайне болезненно реагирует на развод родителей;
- смерть одного из родителей изменило поведение ребенка;

неблагоприятный психологический климат в семье, частые 
конфликты.

3.4 Воспитатель при выявлении признаков неблагополучия, готовит 
представление по данной семье.



4. Содержание работы с семьями, поставленными на учет
4.1. Воспитатель при выявлении признаков неблагополучия, г о т о е  :т 

представление по данной семье.
4.2. Воспитатель совместно с общественным инспектором по охране 

прав детства и старшим воспитателем МБДОУ планируют 
профилактическую работу с семьями, поставленными на учет;

4.3. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в семье 
воспитатель оперативно докладывает заведующему МБДОУ, общественному 
инспектору по охране прав детства и старшему воспитателю.

4.4. Общественный инспектор по охране прав детства оформляет 
личное дело семьи: приказ о постановке на контроль, социальный паспорт 
семьи, акт обследования жилищно-бытовых условий, план индивидуальной 
работы с семьей; журнал учета профилактической работы с семьей, 
характеристика на семью, ребенка и включает данную семью в банк данных.

5. Основания для снятия с внутреннего учета
5.1. С внутреннего учета снимаются семьи:
- имеющие позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни;
- семьи детей, окончивших дошкольное образовательное учреждение;
- сменившие место жительство, перевода ребенка в другое 

образовательное учреждение;
- создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие;
- по другим объективным причинам.

6. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности
6.1. Оформление соответствующей документации по постановке семей 

воспитанников на внутренний учет и снятию с внутреннего учета 
осуществляет общественный инспектор по охране прав детства.

6.2. Контроль за качеством использования проводимой в соответствии 
с настоящим положением работы возлагается на заведующего МБДОУ.
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