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поло}кЕниЕ
об учете семей, находящихся в социально опасном положении

1. оБшиЕ поло}кЕния
1. 1. УчетУ подлежат семьи, находящиеся в социально опасном положении, требующие
индивидуально направленной коррекционно - профилактической работы.1. 2. I]елью учета является проведение социально - профилактических мероприятий по
оказаниЮ педагогическоЙ помощи семьям в соответствии с Фз м120 от 24.О6.1999года < Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
2. порядок учЕтА
2, 1. Учету подлежат семьи, в которых:
- ребенку не обеспе,lивается возможное полноценное воспитание и обучение, не
осушествляется необходимый надзор;
- создана обстановКа, котораЯ отрицатеЛьно влияет на психологическое состояние ребенка и
его обучение;
- иN,{еюТ местО глубокие конфликтЫ междУ членами семьи, в которые втянут ребенок;- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ
х(изни и тем самым отрицательно влияют на ребенка.
2.2. Решение О постановке на учет выносится Советом профилактики на основании плана
индивидуаlrьно- профилактической работы Кщн и Зп.
2. з. [о принятия решения классный руководитель проводит подготовительную работу:
посещает сеN,{ью, беселует с родителями (или лицами их заменяюrrдими), выясняет аспекты
проблемЫ и возможНые причиНы ее возНикновения с согласия учаtцихся (или ролителей)
организует консультацию психолога, составляет психолого - педагогическ}то характеристику
учащегося и его семьи.
2. 4, Совет профилактики, рассмотрев представленные документы, приниN{ает решение о
постановке на учет и планирует основные направления работы с сеп.rьей.
2. 5. Реrпение о снятии с учета принимается в случае эффективного результата проведенных
мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая
стала причиной постановка на учет, предварительно направив ходатайство в К!н и Зп о
снятии с у{ета семьи.
2. б. Решение о снятии с учета принимается на Совете профилактики.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЪЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ НА УЧЕТ

з. 1. Классный руководитель каждую четверть планирует и осуществляет
профилактическуто работу с семьями, поставленными на учет.
з.2. О проведенных мероприятиях классный руководитель один раз в четверть докладывает
на Совете профилактики и фиксирует их на карте индивидуальной работы с семьей.
3.3. Ежеквартально направляется информачия за 5 дней до окончания квартаJIа в КЩН и ЗП
о проводимой работе с семьей.
з.4. обо всех значимых изменениях (негативных и позитивньж) в неблагополучной семье
классный руковьлитель оперативно докладывает заместителю директора по воспитательной
работе иJти социальному педагогу


