
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИСАДОВСКИЙ УЧЕТ И СНЯТИЕ С 

УЧЕТА НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ № 120 от 

24.06.1999«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

1.2. Данное Положение определяет порядок постановки на учет семей, не исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию воспитанников МАДОУ. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основные цели постановки на учет: 

• защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника МАДОУ); 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних детей (воспитанников МАДОУ) 

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. Понятие «неблагополучная» семья 

 

3.1. Семья считается неблагополучной, если родители: 

• не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению детей; 

• не исполняют своих обязанностей по содержанию ребенка (детей); 

• отрицательно влияют на их поведение; 

• жестоко обращаются со своими детьми; 

• страдают алкоголизмом, употребляют наркотики, ведут антиобщественный образ жизни; 

• создают конфликтные ситуации, втягивая в них ребенка (детей). 

 

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 для постановки на учет. 
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4.2 Инспектор по охране прав детства: 

- собирает информацию по семьям от воспитателей; 

-готовит список неблагополучных семей для утверждения. 

4.3.Координационный совет:  

-формирует банк данных МАДОУ о различных категориях семей; 

-рассматривает вопрос о постановке и снятии с учета семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

-составляет план работы  с неблагополучными семьями и семьями «группы риска» и 

организует его реализацию; 

-представляет отчет перед педагогическим советом. 

отслеживает охват воспитанников из неблагополучных семей и семей « 

4.3. Список неблагополучных семей утверждается на заседании координационного совета 

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; 

• протокол о постановке на учет; 

• план индивидуальной профилактической работы; 

5.2. Документы хранятся у инспектора по охране прав детства. 

 

6. Состав совета профилактики 

 

6.1. Состав совета профилактики назначается и утверждается заведующим МАДОУ.  

6.2. В состав совета профилактики входят:  

председатель совета профилактики – Канева В.В., старший воспитатель; 

секретарь – Айдакова Э.С., воспитатель; 

члены совета профилактики: 

Акбердиева З.К., педагог – психолог; 

Гретченко С.А. – учитель-логопед 

 

7. Права и ответственность 

 

4.1. Члены Совета профилактики имеют право: 

на изучение жилищных условий и семейного воспитания совместно с представителями; 

ставить на внутрисадовый учет семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

снимать с учета; 

сотрудничать с субъектами профилактики; 

принимать участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

4.2 Члены Совета профилактики несут ответственность за: 

своевременную сдачу информации; 

достоверность предоставляемых фактов; 

соблюдение всех правовых защитных норм семьи и ребенка, регламентируемых 

Российским законодательством; 

организацию работы, направленной на профилактику противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

 

 



8. Прекращение действия 

          Настоящее положение действует до принятия нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 
 


