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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• федеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Семейным кодексом Российской Федерации»
• иными нормативными документами федерального и регионального уровня

1.2. Настоящее Положение разработано в целях регламентации деятельности по оказанию 
социальной, педагогической, психологической и медицинской помощи семьям, 
находящимся в социально-опасном положении, и детям, проживающим в таких семьях.

1.3 .Семья группы «социального риска» (далее Семья), - семья, имеющая детей, находящихся в 
социально-опасном положении, а также семья, где родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с 
ними (федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г.).

1.4. Для обеспечения педагогической и психологической помощи и поддержки ее членов, такая 
семья ставится на внутришкольный учет в МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска».

1.5. В Семье находятся несовершеннолетние дети, обучающиеся в МАОУ «СОШ №14 г. 
Челябинска».

1.6.Организация деятельности с Семьями, поставленными на внутришкольный учет, строится 
на тесном взаимодействии педагогического коллектива и:

■ отдела опеки, попечительства и охраны прав детства Управления социальной защиты 
населения администрации Металлургического района

■ Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Металлургического района,

■ ОДН ОП №2 УМВД России по г. Челябинску (подразделения по делам 
несовершеннолетних Управления внутренних дел),

■ Прокуратуры,
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■ Поликлинического отделения ДГКБ №8,
■ Комитета территориального общественного самоуправления «Западный»,
■ Общешкольного родительского комитета.

2. Цели и задачи деятельности в работе с Семьей
2.1. Целью постановки Семьи на педагогический учет является разработка и реализация 
системы мероприятий по возвращению ее в статус благополучной семьи, а также обеспечение 
условий проживания в Семье несовершеннолетних детей.
2.2. Задачи деятельности по постановке Семьи на внутришкольный учет являются:

• осуществление воспитательно-профилактической работы с взрослыми членами Семьи в 
целях повышения ответственности родителей за воспитание детей и обеспечение 
нормальных условий их жизни;

• организация социального контроля за условиями проживания детей в Семье;
• оказание своевременной социальной, медико-психолого-педагогической помощи Семье.

3. Принципы организация деятельности
3.1. Вопрос о постановке Семьи на учет рассматривается и решается на заседании школьного 
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
письменному заявлению классного руководителя, социального педагога, психолога на имя 
председателя Совета (директора школы МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска») с представлением 
акта обследования семьи.
3.2. Основания для постановки Семьи на учет может служить:

• отсутствие надлежащего контроля за поведением и образом жизни детей со стороны 
родителей (законных представителей);

• уклонение родителей (законных представителей) от воспитания и содержания детей;
• отказ родителей (законных представителей) в обеспечении необходимых условий жизни 

и обучении детей;
• аморальное поведение (пьянство, бродяжничество, тунеядство) родителей, (законных 

представителей);
• злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми (физическое и 

психическое насилие);
• хронические заболевания родителей (законных представителей) или одного из них 

алкоголизмом или наркоманией.
3.3. На Семью, поставленную на учет заполняется Индивидуальная карта учёта.
3.4. МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» планирует и организует индивидуальную 
воспитательную работу с Семьей социального педагога, психолога, классного руководителя.
3.5. Содержание деятельности может включать мероприятия:

• помощи по разъяснению различных жизненных затруднений,
• советы по воспитанию детей в Семье,
• организация помощи отдела опеки, попечительства и охраны прав детства Управления 

социальной защиты населения.
3.6. Организация деятельности с Семьей строится в строгом соответствии с существующим 
законодательством о семье Российской Федерации.


