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1.1. Hacrosrqee flolox<eHrre pa3pa6oraso Ha ocHoBaHI4r 3aKoHa Poccuficxofi @e4epaquu <06

o6paronannu n Poccuficrcofi (De4epaquu>> or 29.I2.2012r. Ns213 - O3, @e4epa:tuoro 3aKoHa

(06 ocHoBax cr4creMbr npo$unaKrr4Krz 6erua4sopnocrz v [paBoHapyureuufi

HecoBeprxeuHoJrerHrrx> or 24.06.1999r. l\b 120 - @3 u floro>r<enzt o AoIxKoJIbHoM coBere

npo(fularrprKlr acoqvaJrbHbrx rposBneHr4fi n ceMrqx (4anee - Coeer npo$nnaxruxu).

I.2. Hacrorrqee flonoxenrze olpeAenqer lopqAor( rocrauoBKl4 Ha yuer ne6lafolonyqHblx

ceuefi 14 cHflTprt rrx c yqera.

2. Ilenn u 3aAaqu.

2.1. OuroeHbre rlen[ nocraHoBKlr ceMbI,I Ha yqer:

- 3arqrrra r4HTepecoB 14 3aKoHHbIX npaB BocIIIrraHHIaroe MAIOY;
- rrpeAyrrpexAeHr{e 6esna4eopnocru, 6ecuprr3opHocrl{ HecoBepIleHHoJIerHI,IX.

2.2.3al.a-{w:

- BbrrBHTb vr. ycrpaur,rrb npr4qr.rH6r 14 ycrroBr4s., cuoco6crnylotque 6esua4:opHocrz v
6ecupu:opuocrr4 pe6eura B ceMbe;

- o6ecnequrb 3aIrII4Ty npaB I4 3aKoHHbIX I4HTepecoB BocnI4TaHHI4KoB;

- npoBoAr.rrb KoMrrJreKcHyro coquarnbHo-npo@ranarcrtzr{ecKylo pa6ory no oKa3aHLIrc IIoMoIIItI

se6larononyqHbrM ceMbqM r{ ceMbqM, oKiBaBrrrrrMcs B TpyAnofi Nptsuennoft crlTya\Lrrr B

perxeHu r{ Bo3Hr{Krrrvx npo6leu.
3. Ilonflrue <cre6narortoryqHal)) ceMlfl.

3. 1 . Cerrlrs uilrraercfl. ue6rarouolyunofi , ecnll poAlrrenu :

- He l,IcrroJrnglor cBoprx o6.s:augocrefi no BocrrrrraHlrro, o6yveHllro, coAepxaHlrlo pe6euxa

(aerefi);
- oTpIzrIaTeJIbHo BJII{trcT Ha LrX nOBe.4eHI,Ie:

- )KecroKo o6parqatorcg co cBoIrMI,I AerbMLI;

- anoyrrorpe6nsror anKofoJleM, HapKorHKaMrr, BeAyr anrno6ulecrnenurrfi o6pas x{LI3HI{;

- co3Aaror rouQrurxrnlro crrryauvlo, Brtrl{Bat B Hee pe6euxa (aerefi).

4. IlopngoK rrocraHoBKrr Ha yqer.
4.1. BocnrzrareJrb:

- ua6ruo4aer 3a B3ar,rMoorHo[reHz.sMrz Aerefi r4 porl,ITenefi n lrorr,teHT nplrxoAa Lr yxo4a v3

AeTCKOTO CaAa;

- rrprd BbrrBJIeHrrr4 .qereft (ceuefi), HaxoA.f,ulr4xcs B coIIV aIIbHo - oracHoM rIoJIoN(eHLII4,

un(foprrar.rpyer 3aBeAyrorlero MMOy; \

- roroBr4T xapaKTepucrlrKy na pe6euxa, unQopltaquro o6 o6cranosxe B ceMbe.



4.2. Общественный инспектор по охране прав детства: 

- направляет ходатайство в межведомственный социальный консилиум (далее - МСК) для 

постановки семьи на учет, с документами, подтверждающими основания для постановки 

на учет. 

4.3. Совет профилактики: 

- на основании протокола МСК выносит решение о постановке семьи на внутренний учет; 

- о принятом решении уведомляет родителей (выписка из протокола Совета 

профилактики) под роспись, разъясняет нормы действующего законодательства, права и 

обязанности родителей в отношении детей, а также ответственность за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 

5. Оформление документов. 

5.1. На каждую неблагополучную семью заводится наблюдательное дело, которое 

содержит следующие материалы: 

- представление на постановку на учет (приложение № 1); 

- учетная карточка, включающая план индивидуальной профилактической работы с 

семьей с указанием сроков проведения профилактических мероприятий и ответственных 

должностных лиц (приложение № 2,3); 

- план индивидуальной психолого - педагогической и профилактической работы с семьей 

воспитанника, в котором отражается работа всех структурных подразделений системы 

профилактики общеобразовательного учреждения (приложение № 4); 

- характеристики воспитанников (обновляется 2 раза в год); 

- акт первичного обследования семьи, акты обследования жилищно- бытовых условий 

семьи (не менее одного раза в квартал); 

6. Критерии снятия семьи с контроля: 

1. Позитивные изменения ситуации в семье, сохраняющиеся длительное время (минимум 

6 месяцев). 

2. Смена места жительства, окончание пребывания в МАДОУ. 

6.1. Основание для снятия с контроля: 

6.1.1. Решение МСК о снятии семьи с учета субъектов профилактики. 

6.1.2. Приказ заведующего МАДОУ об отчислении воспитанника. 

6.2. Решение о снятии с контроля принимается на Совете профилактики. 

7. Порядок  снятия семьи сучета.  

7.1. Осуществляется по решению Совета профилактики на основании протокола МСК. О 

принятом решении Совет профилактики уведомляет родителей (выписка из протокола 

Совета профилактики) под роспись. 

8. Ответственность и контроль за ведением учета неблагополучных семей возлагается 

приказом заведующего на общественного инспектора по охране прав детства, а 

непосредственно воспитательно-профилактическая работа на воспитателей группы. 

8.1. Общественный инспектор по охране прав детства: 

- организует и ведет учет неблагополучных семей; 

- разрабатывает план индивидуальной профилактической работы с семьей; 

- оформляет соответствующую документацию; 

- осуществляет взаимодействие с другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

8.2. Воспитатели групп: 



- организуют непосредственно воспитательно- профилактическую работу с семьей; 

- предоставляют характеристики воспитанников (2 раза в год); 

- посещают семью с целью обследования жилищно- бытовых условий проживания 

воспитанников (ежеквартально). 

8.3. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на заведующего 

МАДОУ. 

9. Сроки действия Положения. 

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 


