


 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», Порядком взаимодействия 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

утвержденным Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики 

Коми от 05.04.2010, Положением о межведомственном взаимодействии учреждений, 

служб, входящих в систему профилактики Сыктывдинского района, по работе с 

несовершеннолетними детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

и «группы риска» от 19.01.2016 г., Уставом МБОУ «Ыбская СОШ». 

1.2. Настоящее Положение определяет критерии, порядок постановки на внутришкольный учет 

(далее ВШК) и снятие с него семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ВШК является накопление данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении для их использования в индивидуальной профилактической работе. 

2.2. Основными задачами являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- повышение эффективности индивидуальной профилактической работы; 

- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Критерии определения и постановки на ВШК семей, находящихся в социально 

опасном положении 

3.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

- не обеспечивают обучение детей в школе; 

- не заботятся о состоянии здоровья детей (не соблюдают календарь прививок, не 

обеспечивают лечение ребенка во время болезни, профилактический осмотр ребенка 

узкими специалистами); 

- не обеспечивают детей ежедневным питанием, одеждой и обувью по возрасту и сезону. 

3.2. Жестокое обращение с детьми: 

- психическое насилие над детьми (оскорбление и унижение достоинства ребенка, 

преднамеренная физическая или социальная изоляция, угрозы в адрес ребенка); 

- физическое насилие над детьми (побои, истязания, нанесение физических повреждений 

ребенку, которые могут привести к серьезным нарушениям физического и 

психического здоровья или отставания в развитии и даже к смерти ребенка); 

- покушение на половую неприкосновенность детей (вовлечение ребенка в действия 

сексуального характера). 

3.3. Отрицательное влияние родителей на детей. 

3.4. Злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических средств и (или) 

психотропных веществ без назначения врача. 

3.5. Бродяжничество родителей, отсутствие места жительства семьи, антисанитарные условия 

проживания и быта. 

3.6. Нежелание родителей работать и вставать на учет в ЦЗН. 



3.7. Привлечение к уголовной и (или) административной ответственности, освобождение из 

мест лишения свободы. 

3.8. Факт лишения родительских прав в отношении предыдущих детей. 

4. Порядок постановки и снятия семей, 

находящихся в социально опасном положении с 

ВШК 

4.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

4.2.  Информирование заместителя директора по воспитательной работе о выявленных 

учащихся, семьях, находящихся в СОП. 

4.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на ВШК семей, находящихся в 

социально опасном положении социальным педагогом (классным руководителем) на 

Совет профилактики. 

4.4. Для постановки семьи на ВШК классный руководитель представляет следующие 

документы: 

-  представление на постановку семьи на ВШК в адрес Совета профилактики 

(Приложение 1), в котором должны быть обоснованы причины постановки семьи на 

ВШК; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

- информацию о профилактической работе с семьей и несовершеннолетними детьми, 

подготовленную классным руководителем. 

4.5. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о постановке семьи на 

ВШК. 

4.6. Уведомление родителей (законных представителей) о принятии решения (под роспись). 

4.7. Снятие с внутришкольного учета семей осуществляется по представлению социального 

педагога (классного руководителя) (Приложение 2) решением Совета профилактики. 

4.8. Снятие с учета семей осуществляется в связи с: 

- убытием для проживания в другой муниципалитет Республики Коми или субъект 

Российской федерации; 

- исправлением. 

5. Ответственность и контроль за ведением ВШК семей, находящихся в 

социально опасном положении 

5.1. Ответственность за организацию ведения ВШК, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики возлагается приказом директора на заместителя директора по 

воспитательной работе, а непосредственное ведение учета на социального педагога 

(классных руководителей). 

6. Сроки проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьями, 

состоящими на ВШК 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими на ВШК, проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи семье, или до устранения 

причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности детей, 

отрицательного влияния родителей на несовершеннолетних детей, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Минимальный срок проведения индивидуальной работы, по истечению которого может 

ставиться вопрос о снятии семьи с ВШК - полгода. 
 
 
 



Приложение 1 

В Совет профилактики МБОУ «Ыбская СОШ» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

Социальный статус ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Мать  ---------------------------------------------------------------  

(ФИО.) 

Отец ----------------------------------------------------------------  

(ФИО.) 

Опекун (попечитель) --------------------------------------------------  

(ФИО.) 

Адрес фактического проживания -----------------------------------------------------------  

Адрес регистрации -----------------------------------------------------------------------------  

Имеются дети -----------------------------------------------------------------------------------  

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

За --------------------------------------------------------------------  

(причины постановки на внутришкольный учет) 

считаем необходимым семью -------------------------------- поставить на 
внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

Заместитель директора по воспитательной работе Классный 

руководитель (воспитатель, социальный педагог) 

 --------- 20-- г.



Приложение 2 
В Совет профилактики МБОУ «Ыбская СОШ» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НА СНЯТИЕ СЕМЬИ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Семьи обучающегося ---------------------------------------------------  

Мать -----------------------------------------------------------------  

Отец -----------------------------------------------------------------  

Опекун (попечитель) ---------------------------------------------------  

Адрес проживания семьи ----------------------------------------------  

Состоящей на учете -----------------------------------------------------  

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы 

предлагаем семью ---------------------------------- с внутришкольного учета снять. 

Заместитель директора по воспитательной работе  
---------- 20-- г. 
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