
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы образовательного учреждения 

с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Цели и задачи: 

Данное положение определяет: 

- критерии «социально опасной» семьи;

- порядок постановки семьи на внутришкольный учет;

-обеспечивает контроль за созданием семьей ребенку условий, необходимых для его

полноценного физического, психического и социального развития;

-определяет порядок осуществления профилактической работы с семьей.

Нормативно - правовая база:

При осуществлении работы в данном направлении образовательное учреждение

руководствуется следующими документами:

 Декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Критерии «социально опасной» семьи: 

Семья, находящаяся в социально опасном  положении – 

I. это семья, где ребенок:

1. находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни, здоровья

( а) отсутствует полноценный уход за ребёнком,  б) законные представители отказываются

от лечения ребёнка, имеющего заболевания, требующие срочного медицинского

вмешательства, в) имеются признаки физического и / или психического насилия над

ребёнком, г)  родители (законные представители) находятся в тяжелой степени опьянения,

д)  иные обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью ребёнка, в том числе

отказом или уклонением родителей (законных представителей) от лечения имеющихся у

них опасных для здоровья ребёнка форм заболевания (в том числе открытой формы

туберкулёза, обострение психических заболеваний);

2. находится в условиях, не отвечающих требованиям к его воспитанию или содержанию

(пропускает занятия без уважительной причины, приходит в образовательное учреждение

неопрятный или в одежде не по сезону, не питается);

3. совершает правонарушения или антиобщественные действия;

II.Это семья, где родители или законные представители

1. не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию

несовершеннолетних (не интересуются обучением ребёнка, не создают условия для его

лечения, не одевают по  сезону, не создают условия для полноценного питания);

5.отрицательно влияют на поведение детей (совершают преступления и 

правонарушения, употребляют психологически активные вещества и алкоголь); 

6. жестоко обращаются с ними (наносят побои, унижают, оскорбляют).
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1. Выявление и постановка на учет. 

1.1 Совет профилактики образовательного учреждения на основании поступившего 

сигнала - заявления педагогов, соседей, родственников, учащихся о нарушении прав 

ребенка, проводит необходимое расследование (исключая случаи угрозы жизни ребёнка, 

когда незамедлительно информируются органы полиции, опеки, здравоохранения в 

соответствии с приказом Управления образования от 12.07.2012 № 273  

«О межведомственном взаимодействии»);  
1.2 проводится ряд бесед с педагогами (соседями, родственниками, учащимися, 

родителями); 
1.3 совместно с работниками полиции классные руководители, социальные педагоги  

посещают  семью на дому (составляются акты в соответствии с целями посещения); 

1.4 рассмотрение вопроса на заседании совета профилактики, постановка на учет. 

 

2. Выработка программы 

 по осуществлению коррекционной и профилактической деятельности с данной семьей. В 

ходе осуществления этой работы обязательно тесное взаимодействие классных 

руководителей с другими педагогами, психологом. 

3. Семья  

находится на учете школы  то количество времени, которое 

определяет необходимым Совет профилактики. Не реже одного раза в месяц (до 

выравнивания ситуации и принятия решения по этому поводу Совета профилактики) 

данная семья посещается на дому с составлением акта, ежеквартально - отчет на 

заседании Совета профилактики ответственных за работу с семьей. 
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