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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с семьями, в которых воспитанники находится в социально
опасном положении
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Ковдорского района детский сад №29 «Сказка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Ковдорского района детский сад №29 «Сказка» (далее –
Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом МАДОУ №29, Федеральным Законом №120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999г., Федеральным Законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка Российской Федерации», Постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, правовыми актами Министерства просвещения России и
Мурманской области.
1.2. Целью работы с социально неблагополучными семьями является:
- защита прав и законных интересов ребенка;
- помощь семьями, в которых снижена способность к осуществлению основных функций:
жизнеобеспечения, организации быта, поддержания физического, психического и
морального здоровья своих членов семьи, воспитания детей, обеспечения внутренних и
внешних контактов;
- предупреждение социального сиротства, безнадзорности детей;
- оказание помощи социально незащищенным воспитанникам, содействие в их социальной
адаптации.
1.3. Основные понятия. Для настоящего положения используются понятия:
- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся
в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители
несовершеннолетнего не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с
ними;
- воспитанник, находящийся в социально опасном положении - воспитанник, который
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию
или содержанию, обучению;
- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или не надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей (законных представителей) либо
должностных лиц;

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;
- социальные сироты - это особая социально - демографическая группа детей от 0 до 18 лет,
лишившихся
попечения
родителей
по
социально-экономическим,
а
также
морально-нравственным
причинам.

2. Пути выявления социально - неблагополучных семей
Источники информации
МАДОУ №29

КДНиЗП, ПДН, Отдел полиции
Участковая служба полиции
Отдел социальной защиты

Участковая служба ЦРБ,
Сообщения предприятий,
учреждений, организаций,
Отдела опеки и попечительства
Родственники, соседи, знакомые

Посторонние люди

Выдвигаемые проблемы. Характер информации.
Серьезные
материальные
затруднения
семьи,
нерегулярное посещение ребенком детского сада без
уважительных причин. Отклонения в поведении
ребенка, неопрятный внешний вид. Появление
родителей (законных представителей) в Учреждении
в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
Выявление
семейного
неблагополучия
при
посещении семьи.
Случаи
нарушения
общественного
порядка,
совершение противоправных действий родителями.
Бытовое хулиганство, скандалы, дебоши в семьях,
семьи - притоны.
Одинокие матери, многодетные семьи, требующие
особого внимания, родители-инвалиды, имеющие
на иждивении несовершеннолетних детей.
Условия содержания и воспитания детей в семье

Алкогольная
или
наркотическая
зависимость
отклоняющееся поведение родителей (законных
представителей)
Безнадзорность,
бродяжничество
несовершеннолетних

3. Организация работы с социально неблагополучными семьями
3.1. При поступлении сигнала о неблагополучии в семье воспитанника администрация
МАДОУ №29 организует работу с данной семьей: сбор информации, собеседование с
членами семьи и лицами из ее окружения, при необходимости запрашивает бытовые и
производственные характеристики семьи.
3.2. Принимается решение о постановке семьи на внутренний учет детского сада, как семья
«группы риска». При необходимости семья приглашается на заседание Совета профилактики
Учреждения. В случае неявки родителей (законных представителей) на заседание Совета
профилактики без уважительной причины, вопрос о постановке семьи на учет
рассматривается в их отсутствие, о чем семья уведомляется в трехдневный срок.

3.3. При неоднократном выявлении сотрудниками детского сада социального
неблагополучия в семье, администрация Учреждения принимает решение сообщить о данной
семье в КДН и ЗП.
3.4. Социальный педагог заводит карточку, содержащую информацию о социально
неблагополучной семье и ведет учет всей работы, проводимой в Учреждении, включая меры
воздействия к родителям и меры помощи детям.
3.5. Контроль ситуации в социально неблагополучной семье осуществляется не реже одного
раза в месяц, а при необходимости - чаще. Контрольное обследование условий воспитания
несовершеннолетних в социально неблагополучной семье проводит воспитатель группы,
социальный педагог. Посещение семьи оформляется соответствующим актом.
3.6. Для улучшения социальной обстановки в семье ДОУ оказывает помощь в решении
конкретных проблем конкретной семье воспитанника. Виды помощи:
- повышение уровня социальной компетенции семьи;
- педагогическая, психологическая, логопедическая помощь;
- содействие в правовой защите;
- оказание помощи в льготной оплате за содержание ребенка в детском саду;
- определение несовершеннолетнего на временное проживание в ЦСПСиД;
- оказание гуманитарной помощи;
- содействие в оздоровлении в местных и выездных оздоровительных лагерях (санаториях);
- вовлечение несовершеннолетних в систему дополнительного образования: посещение
кружков, секций, студий;
- льготы за оказание платных образовательных услуг.
3.7. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к родителям (законным
представителям) может применяться ответственность в рамках действующего
законодательства.
3.7. В конце учебного года решением Совета профилактики по ходатайству социального
педагога снимаются с учета семьи, обстановка в которых нормализовалась, либо
направляется ходатайство в КДН и ЗП о снятии социально неблагополучной семьи с учета
(районного банка данных) обстановка в которой нормализовалась.
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