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1. Фбщие поло}кения.

1.1. Ёастоящее |{оложение о порядке унёта в муниципальном
бтоджетном общеобразовательном учреждении Ардатовского
муницип€}пьного района <АрАатовская средняя общеобразовательная 1школа)>

(далее - 9нре:кдение) неблагополучнь1х семей, семей (щуппь1 риска> и
семей' попав1пих в трудну}о жизненну1о ситуаци}о (далее _ |[оложение)
регламентирует унёт неблагополучнь1х семей, семей (группь1 риска)) и
семей, попав1пих в труднуто жизненну}о ситуаци}о.

1.2. |1олох<ение разработано в соответствии с 1(онвенцией оон (о
правах ребенка>, Федеральнь1м законом <Фб основах оистемьт профилактики
безнадзорности и правонару1пений несовер1пеннолетних)) от 24.06.|999 г. ]\р

120-Фз (ред. от 22.04.2о05)' Федеральньтм законом (об образовании в
Российской Федерации>> от 29.|2'|2 г. ф 273-Ф3, 9ставом !нреждения.

1.3. 1_{ель}о г{ета явля}отся социально-профилактические мероприятия
по оказани}о педагогической помощи семьям' находящимся в социш1ьно-
опасном положении' семьям' попав1шим в трудну}о }(изненну}о ситуаци1о'
неблагополучнь1м семьям, семьям (щуппь1 риска)) в ре1пении возник1пих
проблем, коррекции девиантного поведения.

2. [1орядок унёта.

2.1. €емьи' подле)кащие унёту:
2'\.|. €емьи, находящиеся в ооциально-опасном положении _ это семьи'

иметощие детей, находящихся в соци€!"льно_опасном для их жизни' здоровья
положении' а так)ке семьи, где родители илу| инь1е законнь1е представители
несовер1пеннолетних не исполня}от своих обязанностей по их воспитани}о'
обунениго' содержани}о и отрицательно влия}от на их поведение или жестоко
обращатотся с ними.

2.1.2. 6емьи, попав1пие в тяхсёлу}о )кизненну}о ситуаци}о _ это семьи,
име}ощие проблемьт с жильём, пропиской, отсутствием работьт для

родителей, литпённьте средств существовани\ име}ощие проблемьт со
здоровьем членов семьи.



2.\.з. €емьи (щуппь1 риска), к которой относятся асоциштьнь1е семьи
(семьи в которь1х, родители (законньте представители) обунатощихся
злоупотреблятот спиртнь1ми напитками' наркотиками' не иополня}от своих
обязанностей по воспитанито, обунени1о и (или) содержаниго детей и (или)
отрицательно влиятот на несовер111еннолетних' либо )кестоко обращатотся с
ними.

2.1,.4. требутощие |4ндивиду€ш1ьноЁеблагополучнь1е семьи'
направленной коррекционно_профилактииеской, психолого-педагогической
по}{оци и правовой защитьт. 3то семьи' в которь1х]

- ребенку не обеспечивается возмо)кное полноценное воспитание и
обуление, не осуществляется необходимь:й надзор;

- создана обстановка, которая отрицательно влияет
психологическое состояние ребенка и его обунение;

- име}от место глубокие конфликть1 ме)кду членами семьи' в которь1е
втянут ребенок.

2.2.|\олномочия по унёту семей.
2.2.\. €емьи, указаннь1е в п.п. 2.1'2 настоящего |1оло>кения, подле)кат

учёту классного руково дителя
2.2.2. €емьи, указаннь1е в п.п. 2.|.1,2.|.з,2.|.4 настоящего |{оложения,

подлежат постановке на внутри1пкольньтй унёт. Ёа внутри1пкольньтй унёт
так)ке ставятся семьи указаннь1е в п. 2.|.2 настоящего [{оло>кени\ а так)ке и
другие семьи' в которь1х ребенок оказапся в ситуации. когда вследствие
безнадзорности или беспризорности он находится в обстановке,
представлятощей опасность для его жизни и здоровья либо не отвечагощей
требованиям к его воспитани1о или содержани1о.

2.2.з. Ретпение о постановке семьи обунагощегося на унёт классного

руководителя принимается класснь1м руководителем самостоятельно, либо
по представлени}о врача' родительского комитета класса' администрации
}нреждения.

2.2.4. Рецление о постановке семьи на внутри1пкольньтй унёт
принимается |{едагогическим советом на основании письменного
представления классного руково дител\ характер у|стики' акта обследования
жилищно-бьттовьтх условий.

2.2.5. Ба всех обунагощихся из поставленнь1х на учет семей и сами
семьи заводятся унётньте карточки и составляется план индивиду:|-пьно-
профилактической работьт с ними.

2.2.6. Ретпение о снятии с внутри1пкольного унёта семьи шринимается
|1едагогическим советом в случае эффективного результата проведеннь1х
мероприятий, устойнивой тенденции к улуч1пени}о или г!олного ре1пения
проблемьт, которая стала приииной постановки на унёт. Фснованием для
снятия с внутри1пкольного учета является письменное ходатайство классного

руководителя.



3. €одер)кание и принципь| работьп с семьями' состояще["| на унёте.

3.1. €одер)кание работьт с семьями, состоящими на унёте:
3.1. }. 1{лассньтй руководитель кажду}о четверть планирует и

осуществляет профилактическу}о работу с семьями и учащимися,
поставленнь1ми на учет. 1(онтролирует занятость учащихся во второй
половине Ан.\, в каникуль1' посещаемость уроков, текущуто и итогову}о
}'спеваемость, координирует сво}о деятельность о учителями-предметниками,
воспитателями' заместителем директора по воспитательной работе.

з'\'2. о проведеннь1х мерог1риятиях классньтй руководитель раз в
четверть докладь1вает на совете профилактики и фиксирует их в плане
в о спитательной работьт.

з.1.3. Фбо всех значимь1х изменениях (негативнь1х и позитивньтх) в
повед,ении учащихся' их проступках классньтй руководитель оперативно
.]оь1адь1вает заместител1о директора по воспитательной работе' а тот' в сво}о
очередь, директору }нрежд ет1ия.

з'\.4. {иректор при необходимости координирует деятельность
9нреждения по работе о семьями' состоящими на уиёте, о ответотвеннь1ми
работниками 9правления образования Арлатовского района, 1{омиссией по
делам несовер1пеннолетних и защите их прав АрАатовокого района,
инспекторо}{ по делам несовер1пеннолетних отдела полиции' медицинскими
работниками, органами социальной защить1' другими заинтересованнь1ми
лицами и организациями.

3 '2'|\ринципьт работьт с семьями' состоящими на унёте:
- необвиняемость - вместо обвинения и упрёков _ создание ситуации для

вь1хода семьи из кризиса;
- индивиАуальньтй подход _ ре1пение конкретнь1х проблем оемьи и

ребёнка в реаг1ьнь1х жизненнь1х условиях и в местах их пребьтвания;
- доверительнь1е отно1пения;
- уважения норм и ценностей семьи и детей;
- вь1явление позитивного потенциала семьи' опора на него дляра3вития

способности к самопомощи;
- сочетания мер помощи семье и мер наказания _ необходим разумньтй

срок для исправления ситуации' иоходя из степени неблагополучия.
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