
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО  РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

22.03.2011    №  258 

г. Колпашево 

 

Об утверждении «Порядка выявления,  

учета обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении,  

в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях» в новой редакции 

 

 В целях приведения правовых актов Управления образования в 

соответствии с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента 

подписания настоящего приказа следующие правовые акты: 

1.1.Порядок выявления, учета, оказания социально-психологической и 

педагогической помощи обучающимся, находящимся в социально опасном 

положении, а также не посещающим или систематически пропускающим по 

неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (приложение № 1). 

1.2.Порядок выявления, учета семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (приложение № 2). 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в 

своей деятельности руководствоваться данными правовыми актами. 

 3.Считать утратившим силу приказ Управления образования от 

17.01.2011 № 25 «Об утверждении Порядка выявления, учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях». 

 4.Контроль исполнения приказа возложить на Л.А.Пичугину, ведущего 

специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       В.А.Лиханов 
 

 

Л.А.Пичугина 

5 82 34  
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Приложение № 1 к приказу Управления 

образования от 22.03.2011 № 258 

ПОРЯДОК 

выявления, учета, оказания социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении, а также не 

посещающим или систематически пропускающим по  неуважительным  причинам  

занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

I. Общие положения 

 

 1.1.В   соответствии   с   Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних" общеобразовательные   учреждения (далее – ОУ) выявляют   и   

ведут  учет  несовершеннолетних,  находящихся  в социально  опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по  неуважительным  

причинам  занятия  в ОУ,  принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 

 1.2.В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

      Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений    несовершеннолетних,  

- система  социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и    

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,     

антиобщественным    действиям обучающихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   

индивидуальной профилактической  работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

      Индивидуальная   профилактическая   работа -  деятельность  по 

своевременному  выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)   

предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и антиобщественных действий. 

      Несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся    ОУ,    который   вследствие безнадзорности    или    беспризорности    

находится   в   обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  совершает 

правонарушение или антиобщественные действия. 

       Учет   в   ОУ   обучающихся, находящихся  в  социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по  неуважительным  

причинам  занятия  (далее – внутришкольный учет) - система   индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая  ОУ в отношении обучающихся  данной 

категории, которая направлена на: 

      - выявление   и   устранение  причин  и  условий,  способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

      - социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся; 

     - предупреждение    безнадзорности,   правонарушений   и   других негативных 

проявлений в среде школьников. 

 Программа индивидуальной профилактической работы – документ, в 

соответствии с которым проводится индивидуальная профилактическая работа.  

 

II. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по  неуважительным  причинам  занятия  

 

 2.1.Постановка  на  внутришкольный  учет носит профилактический характер   и   

является   основанием  для  организации  индивидуальной профилактической работы. 
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 2.2.На внутришкольный учет ставятся следующие обучающиеся: 

2.2.1.безнадзорные или беспризорные; 

               2.2.2.занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

    2.2.3.содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 2.2.4.употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 2.2.5.совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

 2.2.6.совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 2.2.7.освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 2.2.8.совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

 2.2.9.обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

 2.2.10.условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 2.2.11.получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

 2.2.12.освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 2.2.13.осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 2.2.14.осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 2.3.Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, которые не 

указаны в п.2.2. настоящего Порядка, может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 

реабилитации несовершеннолетних с согласия директора школы со следующими 

обучающимися: 

2.3.1.не посещающими или систематически пропускающими без уважительных 

причин учебные занятия в ОУ; 

2.3.2.состоящими  на  учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДН и ЗП) и (или) районного отдела внутренних дел (далее – РОВД). 

2.4.Основаниями для постановки обучающегося на  внутришкольный учет и 

проведения индивидуальной профилактической работы являются обстоятельства, 

зафиксированные в следующих документах:  

 2.4.1.заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи; 
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 2.4.2.приговор, определение или постановление суда; 

 2.4.3.постановление КДН и ЗП, прокурора, следователя,  органа дознания или  

начальника РОВД; 

 2.4.4.заключение, утвержденное директором школы, по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений (классного руководителя либо иных лиц) или других 

сообщений. 

 2.5.В  заявлении   классного   руководителя (приложение № 1) должны  быть  

обоснованы  причины  постановки обучающегося на внутришкольный учет. К заявлению 

прилагаются следующие документы: характеристика обучающегося; акт обследования 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего; заключение о причинах, 

способствующих социально опасному положению обучающегося, и рекомендации по их 

устранению. 

 2.6.В ОУ ведется следующая документация по внутришкольному  учету 

обучающихся:  

      -  журнал учета обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (приложение 

№ 2);  

      - учетная  карта  обучающегося, поставленного на  внутришкольный учет 

(приложение № 3); 

      -   программа  индивидуальной профилактической работы с обучающимся, 

состоящим на внутришкольном учете (приложение № 4). 

 2.7.Снятие  с  внутришкольного  учета  обучающегося  и прекращение в отношении 

несовершеннолетнего индивидуальной профилактической работы по истечении срока, 

необходимого для оказания социальной и иной помощи, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетнего, осуществляется по заявлению  

классного руководителя (приложение № 5)  и на основании решения Совета 

профилактики ОУ, утвержденного приказом директора школы. К заявлению прилагаются 

следующие документы: характеристика обучающегося, свидетельствующая об устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет, о наличии устойчивой 

тенденции к улучшению поведения несовершеннолетнего; акт обследования жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетнего. 

 Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся при следующих 

обстоятельствах: 

      - достигшие возраста 18 лет; 

  - окончившие ОУ; 

  - сменившие    место   жительства   или   перешедшие   в   другое ОУ; 

  - направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

  - а также по другим объективным причинам. 

 

III. Порядок выявления и учета 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по  неуважительным  причинам  занятия   

 

 3.1.Классные руководители на основании ежедневного учета посещаемости, 

наблюдений, анкетирования детей и родителей выявляют  обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по  неуважительным  причинам  занятия; информируют о данном факте 

администрацию школы (заместителя  директора  по воспитательной или учебно-

воспитательной   работе, при их наличии). 

 3.2.Администрация школы на основании заявления классного руководителя либо 

документов п.п.1-3 п.2.4. настоящего Порядка: 

 3.2.1.Организует в 3-дневный срок подготовку документов (п. 2.5.) классным 

руководителем, психологом или социальным педагогом (при их наличии)  к заседанию 
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Совета профилактики по вопросу постановки обучающегося на внутришкольный учет и 

составления программы индивидуальной профилактической работы. 

 3.2.2.Определяет срок проведения заседания Совета профилактики, но не более 10 

дней с момента поступления заявления классного руководителя либо документов п.п.1-3 

п.2.4. настоящего Порядка. 

 3.3.В установленный срок проводится заседание Совета профилактики с 

оформлением протокола, вынесением решений и заключения о постановке обучающегося 

на внутришкольный учет с составлением программы индивидуальной профилактической 

работы (при необходимости обеспечивается присутствие обучающегося и родителей 

(законных представителей).  

 3.4.Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи, или до 

устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 

достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 3.5.В день проведения заседания Совета профилактики директор школы издает 

приказ о постановке обучающегося на внутришкольный учет с утверждением заключения, 

программы индивидуальной профилактической работы и должностных лиц, 

ответственных за ее реализацию. 

 3.6.Приказ доводится под роспись до каждого ответственного должностного лица 

с получением на руки копии экземпляра для исполнения указанных мероприятий и 

оформления отчетных материалов. 

 3.7.Администрация школы: 

 3.7.1.Направляет в районную КДН и ЗП информацию о постановке на 

внутришкольный учет обучающегося.  

3.7.2.Организует контроль исполнения должностными лицами мероприятий 

согласно приказу с оказанием им методической помощи, консультаций. 

 

3)  Образовательные организации в рамках своей компетенции. 

3.1) Дошкольные образовательные организации: 

при выявлении признаков жестокого обращения родителей (законных 

представителей) с ребенком; детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу их 

жизни или здоровью, либо препятствующих их нормальному воспитанию, в течение 1 

рабочего дня направляют информацию заместителю главы администрации 

муниципального образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП; в ПДН ОВД по месту 

фактического проживания ребенка для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

3.2) Общеобразовательные организации и организации профессионального 

образования: 

а) при выявлении оснований или признаков для признания несовершеннолетнего 

и (или) семьи, находящимися в СОП, направляют информацию председателю КДН и ЗП 

для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в 

СОП; ПДН ОВД для принятия мер в рамках своей компетенции; 

б) при выявлении фактов жестокого обращения родителей (законных 

представителей) с ребенком; о проживании ребенка в условиях, представляющих угрозу 

жизни или здоровью, либо препятствующих его нормальному воспитанию, в течение 1 

рабочего дня направляют информацию заместителю главы администрации 

муниципального образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП; в ПДН ОВД по месту 

фактического проживания ребенка, для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21 
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Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

IV. Порядок оказания социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении, а также не посещающим 

или систематически пропускающим по  неуважительным  причинам  занятия   

 

 4.1.Администрация школы в течение всего периода, установленного на оказание 

помощи обучающемуся, выявляет проблемы в проведении мероприятий должностными 

лицами, осуществляет решение организационных вопросов.  

4.2.Должностные лица: 

 4.2.1.Согласовывают с обучающимся,  учителями или классным руководителем (в 

зависимости от режима дня) дату, время, место проведения утвержденных мероприятий.  

   4.2.2.Разрабатывают содержание каждого мероприятия, обеспечивают его 

проведение с документальным оформлением результатов.  

 4.2.3.При выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих 

исполнить конкретное мероприятие, докладывают об этом директору школы для принятия 

решений по устранению проблем. 

4.2.4.Документально оформляют отчет о результатах оказанной помощи и в 

установленный срок сдают его за своей подписью и датой. 

 
2) Образовательные организации (общеобразовательные организации и профессиональные 

образовательные организации) назначаются ответственными исполнителями межведомственного 

комплексного плана индивидуально профилактической работы в случае:  

а) если несовершеннолетние признаны находящимися в СОП или проживают в семьях, признанных 

находящимися в СОП, и являются обучающимися образовательных организаций, пропускают занятия без 

уважительной причины; нарушают Устав образовательной организации; употребляют спиртные напитки, 

наркотические, токсические и психоактивные вещества; совершили правонарушение или преступление; 

признаны безнадзорными и беспризорными, занимаются бродяжничеством; 

2.1) соисполнителями могут быть назначены: ПДН ОВД (по согласованию), социально - 

реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения, органы управления культурой, органы по делам молодежи, службы занятости, 

учреждения социальной защиты населения, уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию). 

 
20. В течение 7 рабочих дней, после получения постановления КДН и ЗП, соисполнители 

направляют ответственному исполнителю перечень своих профилактических мероприятий для включения в 

межведомственный комплексный план.  

21. Ответственный исполнитель межведомственного комплексного плана индивидуально 

профилактической работы в течение 30 рабочих дней формирует межведомственный комплексный план 

проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и (или) семьей, по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, который утверждается постановлением КДН и ЗП в 

течение 10 рабочих дней. После утверждения, КДН и ЗП в течение 2 рабочих дней направляет копии плана 

ответственному исполнителю и соисполнителям. 

22. Ежеквартально ответственный исполнитель осуществляет выезд по месту жительства 

несовершеннолетнего или семьи для контроля за исполнением мероприятий межведомственного 

комплексного плана и фиксации изменений положения в семье. По результатам выезда, оформляется акт 

контроля за организацией индивидуальной профилактической работы, по форме согласно приложению № 5 

к настоящему Порядку. 

23. Ответственный исполнитель на основании полученной от соисполнителей информации, в 

течение 10 рабочих дней готовит информацию о реализации мероприятий межведомственного 

комплексного плана, по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Порядку с предложениями о 

необходимости продолжения работы или снятии семьи и несовершеннолетнего (детей) с учета, и направляет 

в КДН и ЗП для рассмотрения. 

 
25. В случае принятия решения о продолжении работы определяется новый срок проведения 

индивидуальной профилактической работы с внесением корректировок ответственным исполнителем и 

соисполнителями в межведомственный комплексный план. 

26. Постановление КДН и ЗП в течение 3 рабочих дней со дня принятия направляются родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего (детей), ответственному исполнителю и соисполнителям. 
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V. Порядок снятия с учета обучающихся,  

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по  неуважительным  причинам  занятия  

  

5.1. Администрация школы после получения от должностных лиц отчетов, о 

результатах проведенной помощи, в 3-дневный срок: 

 5.1.1.Вносит сформулированные должностными лицами конечные результаты в 

программу индивидуальной профилактической работы. 

  5.1.2.Осуществляет подготовку материалов к проведению Совета профилактики: 

повестку дня, проект приказа об эффективности и результатах оказанной педагогической 

помощи.  

5.1.3.Предоставляет на согласование руководителю ОУ оформленный документ 

(программу индивидуальной профилактической работы) с приложением материалов, 

предоставленных должностными лицами, и проект приказа о результатах оказанной 

помощи и снятии с учета обучающегося.  

5.2.В установленный срок проводится заседание Совета профилактики с 

оформлением протокола и вынесением решения о снятии с учета обучающегося (при 

необходимости обеспечивается присутствие обучающегося и родителей (законных 

представителей).  

5.3.В 3-дневный срок с момента проведения заседания Совета профилактики 

директор школы издает приказ о снятии обучающегося с внутришкольного учета. 

5.4.Администрация школы: 

5.4.1.Направляет в районную КДН и ЗП информацию о снятии обучающегося с 

внутришкольного учета.  

5.4.2.Организует контроль исполнения данного приказа. 

 
27. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и (или) семей, 

признанных находящимися в СОП проводится до: 

1) устранения оснований и признаков, позволивших признать несовершеннолетнего и (или) семью, 

находящимися в СОП;  

2) достижения несовершеннолетними совершеннолетия; 

3) наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
33. В случае переезда несовершеннолетнего и (или) семьи, признанных находящимися в СОП, в другой 

район, город, область ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента получения сведений:  

 а) информирует КДН и ЗП по месту проведения индивидуальной профилактической работы о 

данном факте; 

 

 

VI. Ответственность за организацию выявления, учета, оказания  

социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, находящимся  

в социально опасном положении, а также не посещающим или систематически 

пропускающим по  неуважительным  причинам  занятия   

 

 6.1.Ответственность  за  организацию выявления, учета, оказания социально-

психологической и педагогической помощи обучающимся, находящимся в социально 

опасном положении, а также не посещающим или систематически пропускающим по  

неуважительным  причинам  занятия, оформление   соответствующей   документации,   

взаимодействие  с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних   возлагается приказом  

руководителя ОУ на администрацию школы (заместителя   директора   по  

воспитательной  или учебно-воспитательной  работе)   либо на другое должностное лицо. 
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 6.2.Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Порядком работы возлагается на руководителя ОУ. 
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Приложение № 1  

к Порядку выявления, учета, 

оказания социально-психологической  

и педагогической помощи обучающимся,  

находящимся в социально опасном положении,  

а также не посещающим или систематически  

пропускающим по  неуважительным  причинам   

занятия в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях 

 

          

      Директору  МОУ_________________ 

                                              _______________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

 

_____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося _______ класса, считаю необходимым поставить на внутришкольный учет 

 

за ___________________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: _______________________/___________________/ 

       ФИО 

"_____" _______________________20___ г. 
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Приложение № 2  

к Порядку выявления, учета, 

оказания социально-психологической  

и педагогической помощи обучающимся,  

находящимся в социально опасном положении,  

а также не посещающим или систематически  

пропускающим по  неуважительным  причинам   

занятия в муниципальных   

       общеобразовательных учреждениях 

 

Журнал учета обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

МОУ_________________________________________ 

 

№ ФИО Класс, 

дата 

рождения  

ФИО 

родителей, 

место работы 

Адрес Исходящие данные о 

постановке на ВШУ 

(приказ ОУ,  

протокол СП), 

причины постановки 

Исходящие 

данные о снятии 

с ВШУ или 

продлении срока 

ИПР (приказ ОУ, 

протокол СП) 

       

 
Журнал учета сигнала о детях и семьях, возможно находящихся в социально опасном положении 

 

№ п/п Дата 

поступле

ния 

сигнала 

Кто направил 

сигнал (ФИО, 

должностного 

лица или 

гражданина) 

Сведения о детях (при наличии 

информации) 

Краткое 

описание 

факта 

возможного 

нахождения 

несовершенн

олетнего или 

семьи в СОП 

Дата передачи 

сигнала в КДН 

и ЗП, отдел 

опеки и 

попечительства, 

ПДН ОВД (в 

течение одних 

суток) 

 

   ФИО дата 

рождения 

Адрес 

        

 

 

Приложение №2  

Служебное сообщение 

Председателю КДН и ЗП 

 

___________________________________________________________________________________ 

(полное название учреждения, выявившего случай) 

доводит до Вашего сведения, что выявлен факт возможного нахождения несовершеннолетнего (детей) и 

(или) семьи в СОП 

___________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, детей, возраст) 

проживающих по адресу______________________________________________________________ 

 

ФИО законных представителей ________________________________________________________ 

Адрес (при наличии)_________________________________________________________________ 

Телефон (при наличии)_______________________________________________________________ 

Было установлено что________________________________________________________________ 

(краткое описание выявленного факта) 

 

_____________Ответственное лицо                  _________________ /      (расшифровка) 

                              подпись 

 

 

Примерный  комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном положении  
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

     

Председатель КДН и ЗП:      

Ответственный исполнитель субъект системы профилактики: 

Соисполнители: 

 

 

Приложение №5 

А К Т 

контроля за организацией индивидуальной профилактической работой в отношении несовершеннолетнего и 

его семьи_____________________________ 

 

Дата обследования «____» ________________ 20____г. 

___________________________________________________________________________________ 

ФИО (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ребенок) 

___________________________________________________________________________________ 

ФИО (наличии), дата рождения 

1. Описание жилищно-бытовых условий на момент посещения:_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Описание проделанной индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и 

его семьи работы, её результаты:__________________________________ 

3. Вывод: 

Подпись 

Приложение №6 

Анализ 

реализации мероприятий межведомственного комплексного плана  

индивидуальной профилактической работой в отношении несовершеннолетнего и его семьи 

Дата «____» ________________ 20____г. 

 

Ответственный исполнитель проанализировал информацию по реализации межведомственного 

комплексного плана индивидуальной профилактической работой в отношении несовершеннолетнего 

_________________________________ФИО (наличии), дата рождения и его семьи приживающих по 

адресу___________________________________________ 

1. Описание жилищно-бытовых условий (изменения в результате 

работы):______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

______ 

2. Описание проделанной индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и 

его семьи работы, её  результаты: 

___________________________________________________________________________________ 

3. Вывод: Необходимость продолжения работы или снятии семьи и несовершеннолетнего (детей) с учета. 

____________________________ 

(руководитель органа или 

организации, проводившей 

обследование) 

 ________________ 

(подпись) 

 ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 3  

к Порядку выявления, учета, 

оказания социально-психологической  

и педагогической помощи обучающимся,  

находящимся в социально опасном положении,  

а также не посещающим или систематически  

пропускающим по  неуважительным  причинам   

занятия в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ПОСТАВЛЕННОГО НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

Дата постановки на внутришкольный учет ________________________________________ 
    (приказ ОУ, протокол СП) 

Причины постановки на внутришкольный учет ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.ФИО обучающегося, дата рождения __________________________________________ 

2. Класс ____________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон ___________________________________________________ 

4. Семья ребенка: 

4.1. Сведения о родителях (законных представителях) 

 

Родители (законные 

представители) 

ФИО, 

дата рождения 

Образование Место работы,  

должность 

Контактный телефон 

Мать     

Отец     

Взрослые, реально 

занимающиеся 

воспитанием ребенка 

    

 

4.2. Сведения о семье (полная, многодетная, малообеспеченная, благополучная): 

_____________________________________________________________________________ 

Состав семьи (кол-во детей с указанием даты рождения) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4.3. Жилищно-бытовые условия _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Взаимоотношения в семье ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.5. Воспитательный потенциал семьи ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о здоровье ребенка 

5.1. Группа здоровья ___________________________________________________________ 

5.2. Заболевания _______________________________________________________________ 

5.3. Обследование на ПМПК (дата, диагноз, рекомендации) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Особенности личности: 

 

№ Содержание наблюдений Иногда Часто Не 

наблюдается 

1. Учебная деятельность: 

 равнодушие 

 нежелание учиться 

 затруднения в усвоении учебных программ (каких) 

 систематическая неуспеваемость по предметам        

(указать каким) 

 способности к обучению 

 познавательный интерес 
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2. Взаимоотношения со сверстниками 

Положение в классе: 

 изоляция 

 противопоставление себя коллективу 

 положение дезорганизатора 

 положение вожака микрогруппы, состоящей из 

трудных обучающихся 

Отношение к другим детям: 

 жестокое обращение со слабыми и младшими 

 пренебрежительное отношение к сверстникам 

 принадлежность к различным молодежным группам 

   

3. Взаимоотношения со взрослыми 

С учителями: 

 конфликт с некоторыми учителями 

 грубость,  бестактность 

 ложь 

 иное 

С родителями: 

 конфликты 

 грубость,  бестактность 

 ложь 

 иное 

   

4. Проведение свободного времени: 

 занимается в кружках, секциях 

 не занимается в кружках, секциях 

 проводит свободное время с друзьями на улице 

 употребляет спиртные напитки 

 курит 

 зарабатывает себе на жизнь 

   

5. Отношение к труду, профессиональная ориентация 

Выбор профессии (для старшеклассников): 

 профессиональная неопределенность 

 незнание своих возможностей и способностей 

Отношение к труду: 

 отрицательное 

 невыполнение трудовых обязанностей в школе и дома 

   

6. Поведение и поступки 

В школе: 

 прогулы 

 нарушение дисциплины 

 нецензурная брань 

 порча школьного имущества 

 срыв уроков 

 драки 

В семье: 

 побеги из дома 

 невыполнение домашних обязанностей 

 непослушание 

 ложь 

Противоправные поступки: 

 бродяжничество 

 попрошайничество 

 азартные игры 

 употребление ПАВ 

 проституция 

 воровство 

 вымогательство 

 порча имущества 

 нанесение телесных повреждений 

   

 

7. Получение дополнительного образования: 
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ОУ Название детского 

объединения (секции и т.д.) 

Год обучения Сведения о 

посещаемости 

В школе    

Вне школы    

 

8. Круг общения (ФИ друзей): 
   В школе __________________________________________________________________ 

   Вне школы ________________________________________________________________ 

 

9. Состоит ли на учете в районной КДН и ЗП (дата постановки, причина) 

 _____________________________________________________________________________ 

 

10. Состоит ли на учете в ОДН РОВД (дата постановки, причина) 

 _____________________________________________________________________________ 

 

11. Вызов на Совет профилактики: 

 

Дата Причина Решение Результат 

    

    

 

12. Вызов на КДН и ЗП: 

 

Дата Причина Решение Результат 

    

    

 

13. Учет профилактических мероприятий с обучающимся: 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО 

специалиста,  

должность 

Результат Рекомендации 
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Приложение № 4 

к Порядку выявления, учета, 

оказания социально-психологической  

и педагогической помощи обучающимся,  

находящимся в социально опасном положении,  

а также не посещающим или систематически  

пропускающим по  неуважительным  причинам   

занятия в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях 

 

Программа 

индивидуальной профилактической работы  

с ______________________________________________________________________, 

обучающимся_________класса МОУ_________________________________,  

состоящим на внутришкольном учете, 

с  «____»____________ 20____года 

 

1. Сведения о несовершеннолетнем: 

1.1.ФИО______________________________________________________________________ 

1.2.Дата рождения______________________________________________________________ 

1.3.Место рождения____________________________________________________________ 

1.4.Данные свидетельства о рождении ____________________________________________ 

       паспорта__________________________________________________________________ 

1.5.Адрес прописки_____________________________________________________________ 

1.6.Адрес проживания__________________________________________________________ 

2. Данные постановления (ОДН РОВД, КДН и ЗП) о постановке на учет: 

2.1.Номер постановления________________________________________________________ 

2.2.Дата постановления_________________________________________________________ 

3. Основания для постановки на учет: 

3.1.Решение Совета профилактики _______________________________________________ 

3.2.Приказ МОУ _______________________________________________________________ 

4. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы (в соответствии со 

ст. 5, 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; п.2.2., п.2.3. Порядка выявления, учета, 

оказания социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, находящимся  

в социально опасном положении, а также не посещающим или систематически пропускающим по  

неуважительным  причинам  занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях) 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (законных представителях) и иных членах его семьи: 

5.1.Тип законного представителя (родители, приемный родитель, опекун) 

 _____________________________________________________________________________ 

5.2.ФИО матери _______________________________________________________________ 

5.2.1. Дата рождения____________________________________________________________ 

5.2.2. Место рождения__________________________________________________________ 

5.2.3. Данные паспорта__________________________________________________________ 

5.2.4. Адрес прописки___________________________________________________________ 

5.2.5. Адрес проживания________________________________________________________ 

5.2.6.Место работы_____________________________________________________________ 

5.3. ФИО отца_________________________________________________________________ 

5.3.1. Дата рождения____________________________________________________________ 

5.3.2. Место рождения__________________________________________________________ 

5.3.3. Данные паспорта__________________________________________________________ 

5.3.4. Адрес прописки___________________________________________________________ 

5.3.5. Адрес проживания________________________________________________________ 

5.3.6.Место работы_____________________________________________________________ 

5.4.В семье проживают (члены семьи)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.5.Статус семьи (полная, многодетная, одинокий родитель, малообеспеченная)  

______________________________________________________________________________ 

6. Характеристика семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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7. Характеристика причин и условий, вследствие которых несовершеннолетний оказался  

в социально опасном положении: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

8.  Форма организации досуга__________________________________________________ 

9.  План индивидуально-профилактических мероприятий:  
Цель: Оказание ребенку психолого-педагогической поддержки и помощи в его полноценной социализации и 

реализации его личностных возможностей. 

Задачи: 

1. …. 

2. … 

3. … 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель Подпись Результаты 

исполнения 

мероприятий 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 
 

10. Даты контроля за реализацией индивидуально-профилактических мероприятий:  

Дата ФИО, должность  

проверяющего 

Результат 

   

   

 

11. Сведения об ответственном исполнителе  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. Заключение о реализации программы индивидуальной профилактической работы (выполнена ли 

программа в срок, план мероприятий, какова динамика у ребенка и в семье, каковы конкретные достижения, 

обеспечена ли безопасность ребенка на перспективу) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

к Порядку выявления, учета, 

оказания социально-психологической  

и педагогической помощи обучающимся,  

находящимся в социально опасном положении,  

а также не посещающим или систематически  

пропускающим по  неуважительным  причинам   

занятия в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях 

 
              Директору  МОУ_________________ 

                                              _______________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

 

_____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося_______класса, состоящего на внутришкольном учете с «___» по «___» 

 

20__ года,  считаю необходимым снять с внутришкольного учета, так как  в результате 

 

проведения индивидуальной профилактической работы наблюдается положительная 

 

динамика: ______________________________________________________________    

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Классный руководитель: _______________________/___________________/ 

       ФИО 

"_____" _______________________200___ г. 
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Приложение № 2 к приказу Управления  

образования от 22.03.2011 № 258 

ПОРЯДОК 

выявления, учета семей, находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

I. Общие положения 

 

 1.1.В   соответствии   с   Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних" общеобразовательные   учреждения (далее – ОУ) выявляют   и   

ведут  учет  семей, находящихся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей. 

 1.2.В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

      Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений   несовершеннолетних - 

система  социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и    

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,     

антиобщественным    действиям обучающихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   

индивидуальной профилактической  работой с несовершеннолетними  и  семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

      Индивидуальная   профилактическая   работа -  деятельность  по 

своевременному  выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и   (или)   

предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и антиобщественных действий. 

      Семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении,  -  семья, имеющая  

детей,  находящихся  в социально опасном положении, а также  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 ним. 

 Учет   в   ОУ   семей, находящихся  в  социально опасном положении, (далее – 

внутришкольный учет) – система индивидуальных   профилактических  мероприятий, 

осуществляемая  ОУ в отношении семей,  находящихся  в социально опасном положении, 

которая направлена на: 

              - выявление   и   устранение  причин  и  условий,  способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

      - социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся и семей;    

  - предупреждение    безнадзорности,   правонарушений   и   других негативных 

проявлений в среде школьников. 

 План реабилитации семьи – документ, в соответствии с которым проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

 

II. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета 

семей, находящихся в социально опасном положении 

 

 2.1.Постановка  на  внутришкольный  учет носит профилактический характер   и   

является   основанием  для  организации  индивидуальной профилактической работы. 

 2.2.На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители (законные 

представители): 

   2.2.1.не  исполняют  своих обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и (или) 

содержанию своих детей; 
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 2.2.2.отрицательно  влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в   

противоправные   действия   (преступления,   бродяжничество, попрошайничество,    

проституцию,   распространение   и   употребление наркотиков, спиртных напитков и т.д.); 

 2.2.3.допускают в отношении своих детей жестокое обращение. 

 2.3.Индивидуальная профилактическая работа с семьями, которые не указаны в 

п.2.2. настоящего Порядка, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи с согласия директора школы со 

следующими семьями: 

2.3.1.имеющими несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете; 

2.3.2.состоящими  на  учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДН и ЗП) и (или) районного отдела внутренних дел (далее – РОВД).  

 2.4.Основаниями для постановки семьи на  внутришкольный учет и проведения 

индивидуальной профилактической работы являются обстоятельства, зафиксированные в 

следующих документах:  

 2.4.1.заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи; 

 2.4.2.приговор, определение или постановление суда; 

 2.4.3.постановление КДН и ЗП, прокурора, следователя,  органа дознания или  

начальника РОВД; 

 2.4.4.заключение, утвержденное директором школы, по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений (классного руководителя либо иных лиц) или других 

сообщений. 

 2.5.В  заявлении   классного руководителя (приложение № 1) должны  быть  

обоснованы  причины  постановки семьи на внутришкольный учет. К заявлению 

прилагаются следующие документы: характеристика семьи; акт обследования жилищно-

бытовых условий; заключение о причинах, способствующих социально опасному 

положению семьи, и рекомендации по их устранению.  

 2.6.В ОУ ведется следующая документация по внутришкольному  учету семей:  

      -  журнал учета семей, состоящих на внутришкольном учете (приложение № 2);  

      - учетная  карта  семьи, поставленной на  внутришкольный учет (приложение № 

3); 

      - план реабилитации семьи,  состоящей на внутришкольном учете (приложение № 

4). 

 2.7.Снятие  с  внутришкольного  учета семьи  и прекращение индивидуальной 

профилактической работы по истечении срока, необходимого для оказания социальной и 

иной помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляется по заявлению  классного   руководителя 

(приложение № 5)  и на  основании решения Совета профилактики ОУ, утвержденного 

приказом директора школы. К заявлению прилагаются следующие документы: 

характеристика семьи, свидетельствующая об устранении обстоятельств, послуживших 

основанием для постановки на учет; акт обследования жилищно-бытовых условий. При 

необходимости к заявлению приобщается  соответствующая информация  из  КДН и ЗП, 

РОВД. 

   Кроме того, с внутришкольного учета снимаются следующие семьи: 

      - имеющие обучающихся, окончивших ОУ или достигших возраста 18 лет; 

      - сменившие    место   жительства; 

      - а также по другим объективным причинам. 

  

III. Порядок выявления и учета 

семей, находящихся в социально опасном положении 
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 3.1.Классные руководители на основании ежедневного учета посещаемости 

обучающихся, наблюдений, посещения семей, анкетирования детей и родителей выявляют 

семьи, находящиеся в социально опасном положении; информируют о данном факте 

администрацию школы (заместителя  директора  по воспитательной или учебно-

воспитательной   работе, при их наличии). 

 3.2.Администрация школы на основании заявления классного руководителя либо 

документов п.п.1-3 п.2.4. настоящего Порядка в 3-дневный срок: 

 3.2.1.Организует подготовку документов (п.2.5.) классным руководителем,  

психологом или  социальным педагогом (при их наличии) к заседанию Совета 

профилактики по вопросу постановки семьи на внутришкольный учет и составления 

плана реабилитации. 

 3.2.2.Определяет срок проведения заседания Совета профилактики, но не более 10 

дней с момента поступления заявления классного руководителя либо документов п.п.1-3 

п.2.4. настоящего Порядка. 

 3.3.В установленный срок проводится заседание Совета профилактики с 

оформлением протокола, вынесением решений и заключения о постановке семьи на 

внутришкольный учет с составлением плана реабилитации (при необходимости 

обеспечивается присутствие обучающегося и родителей (законных представителей).  

 3.4.Индивидуальная профилактическая работа в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 3.5.В день проведения заседания Совета профилактики директор школы издает 

приказ о постановке семьи на внутришкольный учет с утверждением заключения, плана 

реабилитации семьи и должностных лиц, ответственных за его реализацию. 

 3.6.Приказ, утвержденный директором школы, доводится под роспись до каждого 

ответственного должностного лица с получением на руки копии экземпляра для 

исполнения указанных мероприятий и оформления отчетных материалов. 

 3.7.Администрация школы: 

 3.7.1.Направляет в районную КДН и ЗП информацию о постановке на 

внутришкольный учет семьи, находящейся в социально опасном положении. 

 3.7.2.Организует контроль исполнения должностными лицами мероприятий 

согласно приказу с оказанием им методической помощи, консультаций. 

 

IV. Порядок оказания социально-психологической и педагогической помощи 

семьям, находящимся в социально опасном положении 

 4.1.Администрация школы в течение всего периода, установленного на оказание 

помощи семье, выявляет проблемы в проведении мероприятий должностными лицами, 

осуществляет решение организационных вопросов.  

 4.2.Должностные лица: 

4.2.1.Согласовывают с родителями, обучающимся,  учителями или классным 

руководителем (в зависимости от режима дня) дату, время, место проведения 

утвержденных мероприятий.  

 4.2.2.Разрабатывают содержание каждого мероприятия, обеспечивают его 

проведение с документальным оформлением результатов. 

 4.2.3.При выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих 

исполнить конкретное мероприятие, докладывают об этом администрации школы для 

принятия решений по устранению проблем. 

4.2.4.Документально оформляют отчет о результатах оказанной помощи и в 

установленный срок сдают его за своей подписью и датой. 

V. Порядок снятия с учета семей, 
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находящихся в социально опасном положении 

 

 5.1.Администрация школы после получения от должностных лиц отчетов, о 

результатах проведенной помощи семье, в 3-дневный срок: 

 5.1.1.Вносит сформулированные должностными лицами конечные результаты в 

план реабилитации семьи. 

 5.1.2.Осуществляет подготовку материалов к проведению Совета профилактики: 

повестку дня, проект приказа об эффективности и результатах оказанной педагогической 

помощи.  

 5.1.3.Предоставляет на согласование руководителю ОУ оформленный документ 

(план реабилитации семьи) с приложением материалов, предоставленных должностными 

лицами, и проект приказа о результатах оказанной помощи и снятии с учета семьи.

 5.2.В установленный срок проводится заседание Совета профилактики с 

оформлением протокола и вынесением решения о снятии с учета семьи (при 

необходимости обеспечивается присутствие обучающегося и родителей (законных 

представителей).  

 5.3.В 3-дневный срок с момента проведения заседания Совета профилактики 

директор школы издает приказ о снятии семьи с внутришкольного учета.  

 5.4.Администрация школы: 

 5.4.1.Направляет в районную КДН и ЗП информацию о снятии семьи с 

внутришкольного учета. 

 5.4.2.Организует контроль исполнения данного приказа. 

 

VI. Ответственность за организацию выявления, учета семей, находящихся  

в социально опасном положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

 

 6.1.Ответственность  за  организацию выявления, учета семей, находящихся  в 

социально опасном положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей, 

оформление   соответствующей   документации,   взаимодействие  с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних   возлагается приказом  руководителя ОУ на  администрацию школы 

(заместителя   директора   по  воспитательной  или учебно-воспитательной  работе)   либо 

на другое должностное лицо. 

 6.2.Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Порядком работы возлагается на руководителя ОУ. 
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Приложение № 1 

к Порядку выявления, учета семей,  

находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

         

      Директору  МОУ_________________ 

                                              _______________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ СЕМЬИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ  

 

 

 Считаю необходимым поставить на внутришкольный учет семью  

 

__________________________________________________, обучающегося _______ класса:  

   ФИО 

 

мать _________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

отец _________________________________________________________________________, 

ФИО 

за ___________________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Классный руководитель: _______________________/___________________/ 

       ФИО 

 

"_____" _______________________200___ г. 
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Приложение № 2 

к Порядку выявления, учета семей,  

находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

Журнал учета семей, состоящих на внутришкольном учете 

МОУ_________________________________________ 

 

№ ФИО 

родителей, 

дата рождения 

Место работы, 

должность  

ФИО 

ребенка,  

дата 

рождения, 

класс 

Адрес Исходящие данные о 

постановке на ВШУ 

(приказ ОУ,  

протокол СП); 

причины постановки 

Исходящие данные о 

снятии с ВШУ или 

продлении срока 

ИПР 

(приказ ОУ, 

протокол СП) 
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     Приложение № 3 

к Порядку выявления, учета семей,  

находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

УЧЕТНАЯ КАРТА СЕМЬИ, 

ПОСТАВЛЕННОЙ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

Дата постановки на внутришкольный учет ________________________________________ 
    (приказ ОУ, протокол СП) 

Причины постановки на внутришкольный учет ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Мать ________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

Место работы _________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

Место работы ________________________________________________________________ 

Брак родителей _______________________________________________________________ 

 

Количество детей ______________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает) 

_____________________________________________________________________________ 

В семье также проживают: ______________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу: __________________________________________ 

Место регистрации ____________________________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

                             (полная, многодетная, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Семья имеет: 

Общий доход _________________________________________________________________ 

Получает детское пособие ______________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца ___________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Учет профилактических мероприятий с семьей: 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО 

специалиста,  

должность 

Результат Рекомендации 

      

      

      

      

 

Классный руководитель __________________________________________ (ФИО) 

 

"______" ________________200__ г. 
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Приложение № 4 

к Порядку выявления, учета семей,  

находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

 

ПЛАН 

реабилитации семьи 

_______________________________________________________, 

обучающегося_________класса МОУ_________________________________,  

состоящей на внутришкольном учете, 

с  «____»____________20____года 

1. Сведения о детях: 
1.1. ФИО,  дата рождения_______________________________________________________________ 

2. Данные постановления (ОДН РОВД, КДН и ЗП) о постановке на учет: 

2.1 .Номер постановления__________________________________________________ 

2.2.Дата постановления_____________________________________________________ 

3. Основания для постановки на учет: 

3.1 .Решение Совета по профилактике___________________________________________ 

3.2.Приказ МОУ______________________________________________________________  

4. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы (в 

соответствии со ст. 5, 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

п.2.2., п.2.3. Порядка выявления, учета семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях) 

__________________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (законных представителях) и иных членах его семьи: 

5.1. Тип законного представителя (родители, приемный родитель, опекун)_____________ 

5.2. ФИО матери_____________________________________________________________ 

5.2.1. Адрес проживания________________________________________________________ 

5.2.2. Место работы_________________________________________________________ 

5.3. ФИО отца_______________________________________________________________ 

5.3.1. Адрес проживания_______________________________________________________ 

5.3.2. Место работы___________________________________________________________ 

5.4.Статус семьи (полная, многодетная, одинокий родитель, малообеспеченная)  

___________________________________________________________________________ 

6. Характеристика семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Характеристика причин и условий, вследствие которых семья оказалась в 

социально опасном положении________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Основная цель работы с семьей: 

Цель: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задачи: 

1. …. 

2. … 

3…..                                                                   
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План индивидуально-профилактических мероприятий: 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель Результаты 

     

     

     

 

9. Даты контроля за реализацией индивидуально-профилактических мероприятий 

 

10.Сведения об ответственном исполнителе:  
__________________________________________________________________________ 

11. Заключение о реализации плана реабилитации семьи  (выполнен ли план в срок, 

все ли мероприятия реализованы, какова динамика у ребенка и в семье, каковы  

конкретные достижения) __________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                     

 

 

Дата ФИО. должность 

проверяющего 

Результат 
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Приложение № 5         Приложение № 2 

к Порядку выявления, учета семей,  

находящихся в социально опасном положении,  

оказания им помощи в обучении и воспитании детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
               

      Директору  МОУ_________________ 

                                                       _______________________________   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ СЕМЬИ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА  

 

Семью __________________________________________, обучающегося _______ класса,  

    ФИО 

мать _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

отец _______________________________________________________________________,  

(ФИО) 

считаю необходимым снять с внутришкольного учета, так как  в результате проведения  

 

индивидуальной профилактической работы наблюдаются позитивные изменения:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Классный руководитель: _______________________/___________________/ 

       ФИО 

 

"_____" _______________________200___ г. 
 

 


