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l. обшrие полоlкенлtя

Настояrцее положе}lие разработано в соответствии с Конституцией РФ. Законом РФ
от 29.\2.2013 г. -l'lb 273-ФЗ 'ПОб образовании в Российсксlй Федерации", Законом РФ отl

24.06,|999 г. ]ф 120-ФЗ "об основах системы гrрофилактики безнадзорност}{ и
правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дOполнениями), Законом РФ от
24.а7 .1998 г. Ns 124-ФЗ "Об основных гарант}шх прав ребенка в Россилiской Федерациtл"(с
изменениям}1 и доподненияпти), Семейнr,tл,t кOдексоh,f РФ о,г 29.12.1995 г. Nq 22З-ФЗ
(с измевеrrияь{и и лоfiOлýеt{иями), Кодексrrьт РФ об административньгх правонарушениях
от, 30.12.2001 г" }{! l95-ФЗ. областнытt и муниципа!тьным законолательствоп{.

1"2. IJастоящее пOдожет{ие регла,\{ентирует порядOк достановки на внутренний ччет
и снят|тя с учета МБДОУ г. Мурманска 38 семей воспитанI{иков находяшц.rхся в тру;tной
жизненной ситуации.

II. Основные цели и задачи

2.1.Щель: фоirмирование в ffOY комгlлексноГл gрlстемы психолOго- педагогической
поддержки семей и воспитанников, находящейся в трудной жлtзненной ситуации.

2.2,Зацачп:
- выявление и },чет в дошкопъном образORательно]!{ учреждеflиl{ воспцтанников и

семей" находяtцихся в труднолi жизненной ситуации:
- разработка системы и}Iдивидуа,тьных профи_тактическргх мероприятий.

осуtцеств-qяеL{ьш в fiOY в отношIе}Iии воспитанника и семей, находяillихся в социilльно
опасЕом положении, с цельк} оказания помощи семьям. нахOдящимся в трулной
жизненной ситуации

lII. Основания постановки rra внутренний учет сеs{ей воспитаннIIков

3.1. На вн}тренний 1.reT МБДОУ г. М,трманска 38 ставятся семьи. имеющие детей,
находящихся в социацьво-опасноý{ положении, а также сеý{ьи. состояllце на учете в
органах и учре}кдениях с!{стемы профилактлtкн безнадзорtIости и правOнарушениri
несовершен}{оjIет,н I-{X

З.2. На внутреняий 1,чет МБ{ОУ г, Мурмаяска З8 ставятся сеj\tьи. в которых
родите-ци ил}t иные законные представите"rtи:

- Ее исýо;lняtот обязанностей по восLlитанию. лбу.iению и (шllt) содержаtлr.tю cBol{x
детей:

- не ислс)лняют прав и обязанностей родителей или иных законных представителей
по защите прав pI llнTepecoB ребенка:

- зпо},потребляют наркотиками и (или) спиртными напиткаNIи:
- отрI.rцатель}t0 влияют на поведен}tе несовершенноjlетних. вовлекают L{X в

прOтивоправные деЙствия (преступrrения. бродяжниtIествOл попроfirаЙничество и т.д.);
- ;]оIr}СК&Ют в отt{ошlении своих детеЙ жестокое обращение и различные формьi

насилия (.физическое и психоltогическое);
- создают обстановку, которая }lегат,ивно влрlяет на пс}lхо_j]огическое состояние

ребенка и его са\{очувствие;
- оIраниче}rы в родите.itьскt{х правах;
- родит,еш{-осужденн}rlе. имеlош{ие },словную },lepy наказания.
3.3. Постановка сеý,tьи на внlтренний учет МБflОУ Nq 38 осуществляется по

решен!iю завелl,ющей, старшего вOспитатепя и ПК ПОО МБДОУ }l9 38 с учетOIu
информации, лоступившей из органов и 1rчрежденлrй систеý{ы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетIlих.

IY. Основапшя для снятпя с ввугренпего уч€та



4.1. С внутреннего }чета МБДОУ г. Мурманска 38 сЕи*rаются семьи по истечению
1 года:

_ имеющие позитивные из&lgне}t}lя yказанных в настоящем llоrожении
обстоятельств жизни Фаздел 3);

- сеh{ьи детей, окоitчивtllик дошколъное образовательЕое учреждение;
- сменивIIIие место житеJIьство или по слr{аю перевOда рсбенка в другое

образовательное г{реждение;
- семьи детей, направленных в сIIециаrтьЕые }iчреждения;
- вOсстаЕовленные в родитепьских fiравах;
- создавшие обстановку, которая позитивIло влиJ{ет на псlтхологическое сOстояние

ребенка и его самочувствие;
- ýо лругим объективны},1 причинам.
4.2. Сrlятие с вн}'треннего }лrета МБДОУ г. Мурманска 38 семей. находящихся в

социаJIьно опасном положении. осушествляется на осповании совместного решения
заведующей. старшего вOсп}Iтзт€;,шI, гl€;],&гогз-ýсихолога. yполномоченного по права,\I

ребенка. а такяtе с учетом соответств}iющей информации из оргаI{ов или учреждений
системы профилактики безнадзорнооти и правонарушений несовершеннолетних о
позитЕвньD( изменениях обстоятеJIьств жизни семьи.

Y. Содержанrrе работы с семьями, поставленнымп на учет

5.1. Воспитатель cc}BмecT}to с упопномоченным по правам ребенка в Еачале учебного
года планиру,ют шрофилак,гическую работу с семьями, цоставленными на учет;

5.2. О проведе}{ньн мероприятиях воспитате-шь докладывает 1 раз в кварт&ц на
педагогическом сOвете и фиксирует их в плане индивидуа,lьной работы:

5.3, Обо всех значиN{ьD( изменениях (негатллвньгх и позитивньrх) в неблагополryчной
семье восfIитатель оперативно докладыв&9т заведующей и уполноil{очеItному по праваil,I

ребенка.

YI. ОтветственнOсть и контроль за указанным видо}r деятельности

5.1. ОфорпялеЕие соOтветствующей документации по лостановке восfiитанникOв Iia
вн_ylреЕний yreT и снятию с вн}треннего учета МБДОУ г. Мурманска З8 осуществляет
уполноIltOченный по правам ребенка.

5.2. Контроль за качеством !lспоJI}ления проводимой в соOтветстврIи с настоящиN{
лоложением рабоrы возJIагается на заведу}ошую Ь4БДОУ г. Мурманска 38.


