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Положение 

об учете семей, находящихся в социально опасном положении 



1. Общие положения 

1.1 Данное положение основывается и оперяется в своей работе на 
следующие нормативно - правовые документы: 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 8.12.1995 г. 
- Закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области 

принят областной Думой от 23.09.2005 г. 
- Закон Воронежской области о защите прав ребенка на территории Воронежской области принят 

Воронежской областной Думой 01.07.1999 г. 
- Закон Воронежской области об охране семьи, материнства, отцовства и детства принят областной 

Думой 20.07.2000 г. 
- Закон об образовании РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 - ФЗ от 24.06.1999 г. 

1.1. Учету в качестве семей, находящихся в социально опасном положении, подлежат семьи и студенты, 
требующие индивидуально направленной коррекционно-профилактической работы. 

1.2. Целью учета является определение адресов социально-профилактических 
мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и студентам в решении возникших 

проблем, коррекции девиантного поведения. 

2.Порядок учета 

2.1. Учету подлежат семьи, в которых: 
ребенку не обеспечивается полноценное воспитание и обучение, по отношению к нему не 
осуществляется необходимый контроль; 
создана обстановка, отрицательно влияющая на морально-психологическое состояние ребенка и 
его обучение; 
имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые втянут ребенок; 
члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни и 
тем самым отрицательно влияют на ребенка. 

2.2. Решение о постановке на учет выносится администрацией техникума. 

2.3 Постановка на учет может производиться автоматически, если семья уже состоит на учете в КДН и 
ЗП Новохоперского района (в КДН и ЗП других районов) 

2.4. До принятия решения о постановке на учет классные руководители, мастера 
проводят подготовительную работу: 

- посещают семью 
- беседуют с родителями (или лицами, их заменяющими) 
- выясняют все аспекты возникших проблем 
- составляют индивидуальную психолого-педагогическую карту на студента, и заполняют 
учетную карточку на семью, находящуюся в социально опасном положении. 

2.4. Администрация техникума, рассмотрев представленные документы (психолого-педагогическую 
карту, акт обследования жилыцно-бытовых условий данной семьи, объяснительные и другие 



необходимые документы), принимает решение о постановке на учет и планирует основные направления 
работы с семьей. 

2.5. Решение о снятии с учета принимается также администрацией техникума или по справке из КДН и 
ЗП, где семья состояла на учете. 

3. Содержание работы с семьями, поставленными на учет 

3.1. Классный руководитель, мастер совместное социальным педагогом каждый квартал планирует и 
осуществляет профилактическую работу с семьями, поставленными на учет. 

3.2. Классный руководитель, мастер планирует и 
контролирует занятость студентов из семей, поставленных на учет, в течении учебных и 

дополнительных занятий, контролирует посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость 
студентов. 

3.3. О проведенных мероприятиях классный руководитель, мастер информирует заместителя 
директора по УВР, заместитель директора по УВР фиксирует их в учетной карте семьи, находящейся 
в социально опасном положении. 

3.4. Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении студентов из 
семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на профилактический учет 

техникума, а также о наиболее значимых их проступках классный руководитель, мастер оперативно 
информирует заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Необходимая документация. 

1. Положение учета семей, находящихся в социально опасном положении 
2. План работы с семьями, находящиеся в социально опасном положении 
3. Учетные карточки семей. 
4. Психолого - педагогическая карточка на студента из семьи, находящейся в социально опасном 

положении. 
5. Отчет о проделанной работе за год. 


