
 
 



 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ, 

 Законом РФ от 29.12.2013 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями  от 31.12.2014 г.),  

 Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(с изменениями и дополнениями от 23.11.2015 г.) 

 Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка в 

Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями от 02.07.2013 г.) 

 Семейным кодексом РФ от 02.07.2013 г. № 185 –ФЗ  

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 4» 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутрисадовый 

учет и снятие с учета семей воспитанников. 

1.3.В положении применяются следующие понятия: 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а так же семья, где родители 

(законные представители несовершеннолетних)  не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются  с ними. 

Учет в образовательном учреждении воспитанников и семей, находящихся в 

социально опасном положении, - система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемых образовательным учреждением в отношении 

воспитанников и семей, находящихся в социально опасном положении, 

которые направлены на предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

других негативных проявлений в среде воспитанников; выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям воспитанников; социально – педагогическую реабилитацию 

воспитанников и семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Основные цели и задачи: 

2.1. Внутрисадовый учет семей воспитанников ведется с целью  организации 

целенаправленной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и требующими повышенного внимания.  Защита интересов и 

законных прав ребенка (воспитанника ДОУ);  

2.2. Задачи: 

 Выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности в семье; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи 

семьям в решении возникших проблем. 



 

3. Основания постановки на внутрисадовый учет семей воспитанников: 

3.1. На внутрисадовый учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в социально 

опасном положении, а так же семьи, состоящие на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2. На внутрисадовый  учет ставятся семьи, в которых родители (законные 

представители): 

 Злоупотребление родителями (законными представителями) алкогольными 

напитками, употребление наркотических веществ; 

 Бродяжничество и (или) попрошайничество несовершеннолетнего; 

 Вовлечение детей родителями (законными представителями) в занятия 

бродяжничеством, попрошайничеством или проституцией, в употребление 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 Совершение несовершеннолетним преступлений, а также систематическое 

совершение правонарушений, общественно - опасных деяний; 

 Уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению  детей: родители (законные представители) 

не обеспечивают посещение  дошкольного учреждения; 

 родители (законные представители) не заботятся о состоянии здоровья детей: не 

обеспечивают лечение ребёнка во время болезни (профилактический осмотр 

ребёнка специалистами); 

 проживание  семьи и несовершеннолетнего в антисанитарных условиях и (или) 

без определенного места жительства; 

 родители (законные представители) не обеспечивают детей ежедневным 

питанием, одеждой и обувью в соответствии с возрастом и сезоном.  

 Жестокое обращение с детьми (в том числе ранее зарегистрированные факты): 

 родители (законные представители) осуществляют психическое насилие над 

детьми (оскорбление и унижение достоинства ребёнка, преднамеренная 

физическая или социальная изоляция, угроза в адрес ребёнка); 

 родители (законные представители) осуществляют физическое насилие над 

детьми (побои, истязания, несение физических повреждений ребёнку, которые 

могут привести к серьёзным нарушениям физического или психического 

здоровья или отставаниям психического здоровья или отставания в развитии или 

даже смерти ребёнка); 

 родители (законные представители) покушаются на половую неприкосновенность 

детей (вовлечение ребёнка в действия сексуального характера). 

3.3. Постановка семьи на внутрисадовый учет осуществляется с учетом 

информации, поступившей из органов учреждений  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и совместного 

представления педагогов, докладной  внештатного инспектора по защите прав 

ребенка  и директора МАДОУ. 

 

        4. Порядок постановки на учет: 

4.1. Воспитатель: 



 проводит ежедневный осмотр детей, проводит беседы с детьми, наблюдает 

за детьми в процессе игры, наблюдает за общением детей и родителей в 

момент прихода и ухода из детского сада; 

 готовит представление по данной семье в Совет профилактики ДОУ, дает 

характеристику данной семьи; 

4.2. Внештатный инспектор по правам детей ДОУ: 

 собирает информацию по семьям от воспитателей;  

 готовит список семей СОП для утверждения. 

 Сообщает (письменно) с приложением акта ЖБУ о вновь выявленной 

семье в субъекты  профилактики ( УО МР « Печора», КПДН и ЗП МО МР 

« Печора», ППДН ОМВД по г. Печора). 

4.3. Список неблагополучных семей утверждается на заседании Совета 

профилактики  с обязательной регистрацией в соответствующем протоколе 

заседания. 

 

       5. Оформление документов. 

5.1. На каждую неблагополучную семью заводится папка, в которую входят 

следующие документы: 

 акт обследования; 

 представление о постановке на учет; 

 учетно – профилактическая  карточка ребенка, находящегося в социально – 

опасном положении; 

 план индивидуальной профилактической работы; 

 другая документация и информация  органов  и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

5.2. Документы хранятся у ответственного инспектора по правам детей МАДОУ . 

 

      6. Состав Комиссии по учёту воспитанников и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

6.1. Состав Совета профилактики правонарушений ДОУ  назначается и 

утверждается директором МАДОУ  

6.2. В состав Совета профилактики правонарушений  назначаются: 

Председатель Совета  (внештатный инспектор по правам детей  ДОУ)  

Члены Совета  (воспитатели). 

      7. Определение сроков учета семьи. 

Семья находиться на учете ДОУ то количество времени, которое считается  

необходимым ( не менее полугода). Не реже одного раза в месяц данная семья 

посещается на дому с составлением акта ЖБУ, отчет при директоре ДОУ воспитателей и 

ответственных лиц за работу с семьей. Информация о проведенной профилактической 

работе с семьей направляется  в УО МР « Печора». В случае отчисления ребенка в школу 

информация о данной семье направляется в письменном виде в МОУ СОШ города. 

 

      8. Основания для снятия с внутрисадового учета: 

                        8.1. С внутрисадового учета снимаются семьи: 

 имеющие позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни (раздел 3, данного положения); 



 семьи детей, окончивших ДОУ; 

 сменившие место жительства или по случаю перевода ребенка в другое 

образовательное учреждение; 

 семьи детей, направленных в специальные учреждения; 

 восстановленные в родительских правах; 

 создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие; 

 по другим объективным причинам. 

                         8.2 . Основанием для снятия с внутрисадового учета  считаются данные о снятии  

семьи с учета в КПДН и ЗП МО МР « Печора», ППДН ОМВД по г. Печора. 

                         8.3. Снятие с внутрисадового учета семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется по решению Совета профилактики на основании совместного 

представления директора ДОУ, воспитателей групп, а так же с учетом соответствующей 

информации из органов или учреждений системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних и позитивных изменениях обстоятельств жизни семьи. 

 

          9. Содержание работы с семьями, поставленными на учет: 

                          9.1. Воспитатели ДОУ в начале учебного года планируют профилактическую 

работу с семьями, поставленными на учет. 

     9.2. О проведенных мероприятиях воспитатель докладывает 1 раз в квартал на 

заседании педагогического совета и фиксирует в плане индивидуальной работы с родителями. 

                           9.3. Обо всех значимых изменениях (негативных  и позитивных) в семье 

социального риска воспитатель оперативно докладывает директору ДОУ (лицу его 

заменяющему) и инспектору по правам детей ДОУ в письменной форме.  

   

          10. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности. 

                           10.1. Оформление соответствующей документации по постановке 

воспитанников на внутрисадовый контроль и снятие с внутрисадового учета осуществляет 

инспектор по правам детей ДОУ. 

                           10.2. Контроль  за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим положением работы возлагается на директора МАДОУ № 4. 
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