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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке постановки обучающихся в группу риска социально опасного положения^  

организации профилактической работы сданной категорией 
несовершеннолетних МБОУ «Половодовскан ООШ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок постановки обучающихся в группу риска 
социально опасного положения и организацию  профилактической работы с данной категорией 
несоверш еннолетних в М БОУ «Половодовская О О Ш » в соответствии с Ф едеральны м законом от 
24.06.1999г. № 120-Ф З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруш ений 
несовершеннолетних», Законом Пермского края от 07 июля 2014 года №  352 «О системе 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае», 26.1 1.2018г. №  736-п «Об 
утверждении Порядка по выявлению детского  и семейного неблагополучия», П остановления КДН 
и ЗП Пермского края от 29.06.2016г. №  12 «Об утверждении новой редакции Порядка 
межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия».
1.2. Цель настоящего положения: обеспечение раннего выявления социального неблагополучия 
несоверш еннолетних и оказания им социально-психологической и педагогической помощи для 
получения образования и предотвращения совершения противоправных действий.
1.3. Задачами настоящего положения является организация системы профилактической работы с 
обучаю щ имися группы риска социально опасного положения, обеспечение адресного подхода в 
проведении профилактической и коррекционной работы, контроль индивидуальных программ 
коррекции.
1.4. Положение определяет организацию работы по:

• выявлению фактов детского и семейного  неблагополучия:
• коррекции детского и семейного неблагополучия;
• реализации индивидуальной программы коррекции (далее - ИПК) и контроль ее 

реализации;
• завершению работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

1.5. В Положении используются понятия, определенны х Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруш ений 
несовершеннолетних", Законом П ермского края от 7 июля 2014 г. N 352-ГЖ "О системе 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае":

• детское и семейное неблагополучие - состояние семьи, при котором не выполняю тся 
эмоциональные, воспитательные, обучаю щ ие, хозяйственно-бытовые и экономические 
функции семьи, не защ ищ аю тся права и законные интересы ребенка, следствием которого 
являются формирование негативных черт личности несоверш еннолетних, их социальная 
дезадаптация либо асоциальное поведение;

• профилактика детского и семейного  неблагополучия - комплекс просветительских, 
социальных, экономических, правовых, психолого-педагогических и иных мер, 
направленных на предотвращ ение детского  и семейного неблагополучия;

• выявление детского и семейного неблагополучия - меры по установлению  органами, 
учреждениями и иными организациями фактов детского и семейного неблагополучия;

• семья группы риска социально опасного положения - семья, имеющая детей, где



неисполнение родителями или иными законны ми представителями несоверш еннолетних 
обязанностей по воспитанию, обучению  и (или) содерж анию  своих детей будет 
способствовать нахож дению несоверш еннолетних в социально опасном положении;

• коррекция детского и семейного неблагополучия - деятельность, направленная на решение 
проблем на ранней стадии неблагополучия семьи группы риска социально опасного 
положения, проводимая как в отнош ении самих несовершеннолетних, так и членов их 
семей;

•  ИПК - документ, содержащий сведения, характеризую щ ие личность несовершеннолетнего, 
родителей (законных представителей), оценку условий их жизни, перечень мероприятий 
по коррекции несоверш еннолетнего и его семьи, сроки их выполнения, лиц, ответственных 
за их выполнение.

Кроме того, в настоящем в Положение используются следую щ ие понятия:
•  факты детского и семейного неблагополучия - обстоятельства, выявленные у |категори и  

лиц (несовершеннолетнего и его семьи), которые будут способствовать нахож дению 
несовершеннолетнего и его семьи в социально опасном положении;

•  несовершеннолетний группы риска социально опасного положения - лицо, имею щее 
проблемы, связанные с психологическим, эмоционально-личностным состоянием, 
здоровьем, учебной деятельностью и поведением, способствую щ ие возникновению  его 
социально опасного положения;

•  коллегиальный орган - совещ ательны й орган образовательной или медицинской 
организации, создаваемый ими в целях решения вопросов организации работы по 
коррекции детского и семейного неблагополучия, разработки и реализации И1IK, оценке ее 
эффективности, завершении работы по коррекции детского и семейного неблагополучия;

• куратор ИПК - работник (образовательной, медицинской организации), осущ ествляю щ ий 
контроль за реализацией, исполнением ИПК.

1.6. Выявление фактов детского и семейного неблагополучия и проведение работы по его 
коррекции осуществляется на основе принципов:

• законности и соблю дения прав семьи и ребенка;
• демократизма;
• гуманизма;
• поддержки семьи и взаимодействия с нею;
• адресного подхода в решении проблем семей и детей;
• сохранения кровной семьи;
• соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье;

II. Категорий лиц, в отношении которых выявлены факты детског о 
и семейного неблагополучия

2.1. Согласно Приложение к Порядку по вы явлению  детского семейного и не благополучия и 
организации работы по его коррекции от 26.1 1.2018г. № 736-п составлен перечень категории лиц:

N п/п Н аименование категории Наименование 
субъекта, 

ответственного за 
подтверж дение факт

1 2 ">

1. Категории лиц, в отношении которых установлены факты детского и семейного неблагополучия,
требую щ ие постановки на ведомственный учет

1.1 Несовершеннолетний, в отнош ении которого выявлен суицидальный риск
< * >

0 0

1.3 Несовершеннолетний, испытываю щ ий трудности в общении со 
сверстниками, часто находящийся в роли жертвы, подвергающийся

оо



психологической травле, конфликтую щ ий со сверстниками, педагогами

1.7 Несовершеннолетний, пропускающ ий занятия без уважительной причины ОО

1.8 Несовершеннолетний, испыты ваю щ ий трудности в освоении 
образовательной программы (не успевает по 30%  и более предметов по 
итогам четверти), в том числе проявляю щ ий ненадлежащ ее отнош ение к 
учебе, часто не выполняющий домаш ние задание и др.

ОО
М

1.9 Несовершеннолетний, в отнош ении которого вынесено дисциплинарное 
взыскание за неоднократное наруш ение правил внутреннего распорядка 
образовательной организации

оо

1.1 1 Несовершеннолетний, состоящий в группах деструктивной, асоциальной 
направленности (которые пропагандирую т употребление психоактивных 
веществ, совершение преступлений, правонаруш ений и др.), в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

'ОО

КДН

1.12 Н есовершеннолетний и родители, находящиеся в состоянии острого и (или) 
повторяющегося конфликта, острой кризисной ситуации в семье

ОО

МО

1.13 Несовершеннолетний, у которого отсутствует необходимая одежда, 
соответствующая возрасту и сезону, отдельное место для занятий, сна и 
отдыха

ОО

МО

1.18 Родители, уклоняющиеся от контроля за поведением и успеваемостью 
ребенка

ОО

2. Категории лиц, в отношении которых установлены факты детского и семейного неблагополучия без
постановки на ведомственный учет

2.1 Несовершеннолетний, имею щий нарушения в эмоционально-волевой сфере 
(тревожность (депрессивность), агрессивность, замкнутость, низкая 
самооценка) <*>

ОО

2.2 Несовершеннолетний, у которого выявлен риск употребления 
психоактивных веществ, в том числе проявление интереса к психоактивным 
веществам (по результатам тестирования)

ОО

2.3 Несовершеннолетний, испытываю щ ий психологические трудности в 
адаптации в коллективе сверстников в связи со сменой образовательной 
организации

ОО

2.4 Несовершеннолетний, испытываю щ ий психоэмоциональны е переживания 
при проживании отдельно от родителей (младш е 15 лет), с некровными 
родителями (отчимом, мачехой, в том числе сожителями)

ОО

2.5 Несовершеннолетний, не вовлеченный в дополнительную  занятость ОО

<*>П о результатам диагностики школьного психолога 
ОО - образовательная организация 
МО - медицинская организация
КДН- комиссия по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав



III. Организация работы постановки 
на учет в группу риска социально опасного положения.

3.1. Решение о постановке несоверш еннолетнего и (или) семьи на ведомственный учет, об 
организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия рассматривается на 
заседании коллегиального органа (Совет профилактики школы) в срок не более 14 календарных 
дней со дня выявления фактов детского и семейного неблагополучия, оформляется протоколом.

3.2. На заседание Совета профилактики школы приглашаются родители (законные 
представители) несовершеннолетнего (них), совместно с родителями (законными 
представителями) определяются мероприятия ИГ1К, на основании докладной записки 
(характеристики) классного руководителя, социального педагога или другого педагогического 
работника.

Вопрос об организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия сможет 
рассматриваться без участия родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего(них) 
при условии надлежащего извещения их о месте и времени заседания коллегиального органа 
(Совета профилактики школы).

3.3. В заседании коллегиального органа принимаю т участие представители субъектов 
системы профилактики, участников системы профилактики, общественных и иных организаций в 
зависимости от выявленных фактов детского и семейного неблагополучия.

IV. Реализация ИПК и контроль ее реализации

4.1. На основании решения Совета  профилактики школы издается приказ по школе о 
постановке на учет в группу риска социально опасного  положения.

4.2. На основании приказа по ш коле разрабатывается и утверждается И ПК в соответствии с 
формой, утвержденной постановлением комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
П ермского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на ведомственный учет.

4.3. Контроль за реализацией И ПК осущ ествляет  куратор, который назначается приказом 
директора М БО У «Половодовская О О Ш » (социальный педагог, классные руководитили)

4.4. Ответственным за реализацию  ИПК предоставлять социальному педагогу школы 
информацию  о проведенных мероприятиях и их результатах в срок до 25 числа каждого месяца на 
период действия ИПК, а также по запросу.

4.5. Куратор ИПК проводит анализ решения проблем ребенка и его семьи, обеспечивает 
контроль за исполнением мероприятий ИПК, направляет предложения по внесению изменений 
(дополнений) в ИПК для рассмотрения на заседании коллегиального органа;

4.6. Куратор ИПК за 14 дней до окончания срока реализации ИПК направляет ходатайство 
на Совет Профилактки школы о заверш ении работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия.

4.7. В случае ухудшения ситуации, решением Совета, социальный педагог пишет 
ходатайство о постановке семьи и несоверш еннолетнего на учет в СОП в КДН и ЗП.

V. Завершение работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия

5.1. Завершение работы по коррекции детского и семеййого неблагополучия осуществляется 
по следую щим основаниям:

положительные результаты реализации И ПК (отсутствие фактов детского и семейного 
неблагополучия);

постановка семьи или несоверш еннолетнего на персональный учет семей и детей, 
находящихся в со ц и аш н о  опасном положении;

при достиж ении совершеннолетия.
5.2. Решение о завершении работы по коррекции детского и семейного неблагополучия 

принимается на заседании Совета профилактики школы с учетом мнения субъектов системы 
профилактики и иных организаций, участвую щ их в реализации ИПК.



5.3. Решение о снятии с учета доводится до несоверш еннолетнего и его родителей.
5.4. При выявлении оснований для проведения с семьей или несоверш еннолетним 

индивидуальной профилактической работы образовательная организация М БО У  «Половйдовская 
О О Ш » в срок не более 5 рабочих дней со дня выявления указанных оснований ходатайствую т в 
КДН и ЗП СГО о постановке несоверш еннолетнего и семьи на персональный учет семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, об организации индивидуальной 
профилактической работы.

5.5. В случае выбытия несоверш еннолетнего из образовательной организации, перевода в 
иную образовательное учреждение информация о проведенной работе по коррекции детского и 
семейного неблагополучия направляется в срок не более 7 рабочих дней со дня установления 
указанных фактов.

5.1, Непосредственно организует учётную  деятельность социальный педагог.
5.2. Социальный педагог осущ ествляет  ведение информационного учета семей и детей 

группы риска социально опасного положения в формате электронного регистра, обеспечивает 
достоверность данных в электронном регистре и своевременное внесение информации, 
предоставление по требованию органов и учреж дений системы профилактики установленных 
форм учетной документации ОУ, информация предоставляется еж еквартально до 10 числа 
месяца, следую щ его за отчетным, направляется  регистр и мониторинг по требовани ю  органов 
системы профилактики.

5.3. Контроль за организацией учетной деятельности осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе.

5.4. На основе данных сводного электронного регистра заполняю т мониторинг благополучия 
семей и результативности помощи, оказываемой семьям и детям группы риска социально 
опасного положения все лица, имею щ ие по роду деятельности доступ к информации, 
содерж ащейся в учетной документации:
-соблю даю т требования к её конфиденциальности, сохранности;
-использую т только в интересах несоверш еннолетнего и его семьи;
-пополняю т только достоверными сведениями.

5.5. Ответственность за своевременное выявление несоверш еннолетних и семей, 
подлежащих постановке на профилактический учет, и качественное ведение учетной 
документации несет руководитель ОУ.

VI. Организация учетной деятельности.

Заместитель директора школы по ВР УЕ.В. Бунина /

Социальны й педагог школы /У.А. Батракова /




