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внутрисемейные конфликты, противоправное поведение родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, неисполнение ими своих
обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию,
жестокое обращение с детьми.
Учет в образовательном учреждении детей и семей, находящихся в
опасном положении – система индивидуальных профилактических
мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, которая
направлена на:
 предупреждение каких-либо негативных проявлений в среде ребенка;
 выявление и устранение причин и условий, способствующих каким –
либо негативным проявлениям;
 социально – педагогическую реабилитацию детей и семей, находящихся в
социально опасном положении.
1. Цели и задачи
2.1. Основные цели постановки на учет:

 защита интересов и законных прав воспитанников Детского сада №2
«Колокольчик», защита от всех форм дискриминации, физического и
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации;
 предупреждение
безнадзорности,
беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних.
2.2. Задачи:
 выявлять
и
устранять
причины и условия,
способствующие безнадзорности и беспризорности в семье;
 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
 проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи
семьям в решении возникших проблем.
2. Порядок постановки и снятия с учета
3.1. Постановка на внутрисадовский учет носит профилактический

характер и является основанием для организации индивидуальной
профилактической работы.
3.2. На внутрисадовский учет ставятся семьи, в которых родители
(законные представители):
 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
своих детей;
 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
 отрицательно
влияют на поведение несовершеннолетних,
вовлекают их
в противоправные действия (попрошайничество,
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воровство и т.д.)
умышленно наносят ребенку повреждения, представляющие угрозу его
жизни и здоровья (побои, причинение вреда здоровью различной тяжести);
оскорбляют и унижают личность ребенка, его честь, достоинства и репутацию.
3.3. Ответственное лицо
за ведение внутрисадовского учёта
воспитанников и семей, находящихся в социально опасном положении (далее
- ответственный) назначается приказом руководителя и ежемесячно
осуществляет сверку данных о детях и семьях, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и
социальной защиты населения.
3.4. Воспитатели:
проводят ежедневный осмотр детей, проводят беседы с детьми, наблюдают за
детьми в процессе игры, наблюдают за общением детей и родителей в момент
прихода и ухода из детского сада;
при выявлении признаков неблагополучия, готовят докладную записку по
данной семье ответственному за ведение внутрисадовского учёта
воспитанников и семей, находящихся в социально опасном положении;
при выявлении признаков жестокого обращения с детьми незамедлительно
информирует руководителя и ответственное лицо.
3.5. Ответственный:
собирает информацию по семьям от воспитателей;
готовит список неблагополучных семей для утверждения;
при
выявлении
признаков неблагополучия и жестокого
обращения незамедлительно информирует
руководителя
учреждения, который, в свою очередь, информирует:
органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных
случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также недостатках в деятельности органов и
учреждений,
препятствующих
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей,
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию;
орган управления социальной защиты населения – о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью и беспризорностью, а также о выявлении семей,
находящихся в социально опасном положении;
орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления,
других противоправных и (или) антиобщественных действий либо
склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению
к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в
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отношении которых совершены противоправные деяния, либо которые
совершили правонарушение или антиобщественные действия;
 орган, осуществляющий управление в сфере образования – о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольным уходом из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций,
осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным
причинам занятий в образовательной организации и др.
3.6. Список неблагополучных семей утверждается на заседании
педагогического совета Детского сада №2 «Колокольчик» с обязательной
регистрацией в соответствующем протоколе заседания.
3.7. Снятие с внутрисадовского учета семей осуществляется по
решению педагогического совета на основании совместного представления
ответственного, заместителя заведующего, воспитателя, а так же при
необходимости соответствующей информации из подразделений органов
социальной защиты, органах внутренних дел о позитивных изменениях
обстоятельств жизни семьи.
Кроме того, с внутрисадовского учета снимаются:
 дети, окончившие дошкольное образовательное учреждение;
 дети, перешедшие в другое дошкольное образовательное учреждение;
 семьи, сменившие место жительства;
 а так же по другим объективным причинам.
3. Оформление документов
4.1. На






каждую неблагополучную семью заводится папка,
которую входят следующие документы:
акт обследования;
докладная записка о постановке на учет;
план индивидуальной профилактической работы;
отчеты по выполнению индивидуального плана работы с семьей.
4.2. Информация подлежит хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфедициальность.
4.3. Документы хранятся у Ответственного лица.
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Приложение № 1
Представление
на постановку внутрисадовский учёт семьи
Социальный статус

(полная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная,
опекунская)

Мать
Отец
Опекун (попечитель)
Адрес фактического проживания
Адрес регистрации
Имеются дети
за

(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает)

(причины постановки на внутрисадовский учет)
,

а также по представлению

(ПДН, ОВД, ТКДН, органов социальной защиты, опеки
(попечительства)
считаем необходимым семью
поставить на
внутрисадовский учет к а к семью, находящуюся в социально опасном положении.

Заведующая

Л.В. Марушенко

«_____»_____________ 20___ г.
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Приложение № 2
Представление
на постановку (снятие) на внутрисадовсикй учёт
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. воспитанника
______________________________ группы
_________________________________ дата рождения воспитанника
за
а также по представлению
(ПДН ОВД, ТКДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства)
считаем необходимым воспитанника

группы

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
поставить (снять) на внутрисадовский учет воспитанников, находящихся в социально
опасном положении.
Ответственный _______________________ /______________________________________/
подпись
расшифровка
«______»________20____г.
дата
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Приложение № 3
Учетная карточка
воспитанника, находящегося на внутрисадовском учете

1. Группа
_____________________________________________________________
2. Фамилия________________________________, имя__________________,
отчество ________________________________.
3. Дата рождения ________________________________________________
4. Адрес фактического местожительства: _____________________________
_________________________________________________________________
5. Адрес регистрации по месту жительства: ___________________________
_________________________________________________________________
6. Социальный статус семьи: _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Сведения о родителях:
Мать: ____________________________________________________________
Ф.И.О.
Место работы, должность: __________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________
Отец: _____________________________________________________________
Ф.И.О.
Место работы, должность: __________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________
Опекун: __________________________________________________________
Ф.И.О.
Место работы, должность: __________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________
В семье также проживают ___________________________________________
__________________________________________________________________
(братья, сестры, бабушка, дедушка т.д.)
8. Состоит на учете________________________________________________
__________________________________________________________________
(ТКДН, ОМВД, ПДН, причина постановки, дата)
9. Основание постановки на внутрисадовский учет______________________
__________________________________________________________________
10. Снят с учета ____________________________________________________
(основание, по представлению, дата решения)
Ответственный _______________________ /______________________________________/
подпись
расшифровка
«______»________20____г.
дата
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Приложение № 4
Учетная карточка семьи,
находящейся в социально опасном положении
Дата постановки на внутрисадовский учет
Основания постановки на внутрисадовский учет
Мать
Место работы
Отец
Место работы
Брак родителей
Опекун (попечитель)
Место работы (на пенсии)
Количество детей
(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает),
социальный статус)
В семье также проживают:
_________________________________________________________________
Семья фактически проживает по адресу:
_________________________________________________________________
Место регистрации
Социальный статус семьи
Жилищные условия
Семья имеет:
Общий доход
Получает детское пособие
Получает пенсию по потере кормильца
Оказывалась социальная помощь ранее _
Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ответственный _______________________ /______________________________________/
подпись
расшифровка
«______»________20____г.
дата
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Приложение № 5

Утвержден
заведующей Детского сада №2
«Колокольчик»
_____________ Л.В. Марушенко
«_____»_______ 20____ г.

Индивидуальный план работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении
№
п/п

Основные виды
деятельности

Мероприятия

Ответственные
лица

Контроль посещаемости
ребенком ДОУ
Посещение семьи на дому
Вовлечение папы и мамы в
жизнь ДОУ:
Проведение организованной
коррекционно-развивающей
деятельности, направленной
на компенсацию
недостатков в
познавательной,
эмоционально- личностной
и поведенческой сфере
детей.
Разъяснительная работа с
родителями
Консультации педагогов
Размещение в родительском
уголке информации по
темам
Индивидуальные беседы с
родителями
Оказание всех видов
психологической помощи
ребенку (психодиагностика,
психопрофилактика,
психокоррекция)
Оказание психологической
помощи родителям
Совместная деятельность со
служб профилактики

специалистами других
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учреждений

и

Отметка об
исполнении

