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ПОЛОЖЕНИЕ
об учете неблагополучных семей
МБДОУ Аршановский детский сад «Торгаях»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ (с
изменениями), законом Республики Хакасия «О профилактике безнадзорности и
профилактики несовершеннолетних в РХ» от 08.07.2005 г. № 50 – ЗРХ (с
изменениями), Уставом МБДОУ Аршанововский детский сад «Торгаях» (далее образовательное учреждение) и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок учёта
2.1.
Образовательное
учреждение
проводит
индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
2.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних являются
обстоятельства, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, если они
зафиксированы в следующих документах:
1) устное обращение несовершеннолетнего либо заявление его родителей
(законных представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;

4) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе образовательного учреждения, по результатам проведенной проверки
жалоб, заявлений или других сообщений.
3. Содержание работы с семьями, поставленными на учёт
3.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении семей
(родителей или иных законных представителей) проводится в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и адаптации, утвержденной в
установленном законом порядке.
3.2. Заведующий и воспитатели 1 раз в квартал посещают неблагополучную
семью (по результатам – составляется акт обследования семьи); контролируют
посещаемость
образовательного
учреждения
детей,
проживающих
в
неблагополучных семьях. Ответственное должностное лицо Учреждения
систематически отслеживает регулярность работы и докладывает заведующему о
работе с семьями воспитанников, обучающихся, требующих особого внимания.
Отчет о работе направляется в КДН и ЗП при администрации Алтайского района с
периодичностью, установленной индивидуальной программой реабилитации и
адаптации.
3.3. Воспитатели оказывают консультативную помощь детям, проживающим
в неблагополучных семьях, их родителям (законным представителям).
3.4. Воспитатели контролируют условия проживания семьи, а так же
проводят с родителями и иными законными представителями мероприятия по их
социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественных действий.
4. Делопроизводство
4.1. План индивидуальной профилактической работы
утверждѐнный руководителем образовательного учреждения.
4.2. Акты обследования семьи.
4.3. Характеристика семьи, воспитанника.
4.4. Отчѐты по запросам о результатах проведѐнной работы.
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