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Нормативно-правовая документация:
1) ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. (редакция от 13.07.2015):

Статья 1. Основные понятия

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,

которое 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;

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

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или

иные 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 ними;

- 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;



- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- система социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона:
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их
родители или иные законные представители вправе обратиться в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с
иском о возмещении вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции
обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном
положении, а также незамедлительно информировать:



1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод

несовершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных

законных представителей либо находящихся в обстановке,

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их

воспитанию;

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей,

находящихся в социально опасном положении;



5) орган внутренних дел - о выявлении родителей

несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц,

жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их

в совершение преступления или антиобщественных действий или

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а

также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или

антиобщественные действия.

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их

законные представители и иные лица несут ответственность за

нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и

(или) содержанию в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской

Федерации.



Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и
организации, осуществляющие образовательную деятельность:

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья
и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию
и получению ими общего образования;

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном
положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

5) осуществляют меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.



2) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ от 29.12.2012 (ред.
от 13.07.2015):

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.



3) Приложение к постановлению КДН и ЗП от
11.04.2012 №4 «Порядок взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних города Красноярска по раннему
выявлению случаев «социального неблагополучия» семей и
детей, а также детей, находящихся в обстановке
представляющей угрозу их жизни и здоровью, чрезвычайных
происшествий с участием детей» (в редакции постановления
КДНиЗП от 20.05.2014 №4, от 28.10.2014 №5):

Органы и организации образования

Образовательные организации выявляют несовершеннолетних,

семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также семьи

вызывающих настороженность в части социального благополучия,

несовершеннолетних, не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительным причинам занятия в

образовательных организациях, нарушающих устав образовательной

организации.



Действия сотрудников образовательных организаций
В случаях выявления несовершеннолетних, семей, находящихся в

социально опасном положении, либо вызывающих настороженность в
часть социального благополучия, специалисты образовательных
организаций незамедлительно информируют руководителя учреждения,
который принимает решение по разрешению выявленной проблемы в
рамках образовательной организации, организует:

1) Принятие мер по выявлению причин и условий наступивших
ситуаций с ребенком;

2) Направление информации в правоохранительные органы – для
привлечения к ответственности лиц, допустивших безнадзорность детей,
проблемы в обучении, содержании детей;

3) Направление информации в органы опеки и попечительства – для
проверки фактов нарушения прав и законных интересов ребенка;

4) Проведение работы с ребенком его семьей социальным
педагогом, психологом, иными специалистами;

5) Направление информации в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав района в городе (по месту
фактического проживания ребенка) для обеспечения координации мер по
установлению причин социально опасного положения или трудной
жизненной ситуации, диагностике имеющихся проблем.

Действия сотрудников образовательных организаций в случае
выявления признаков жестокого обращения с ребенком, чрезвычайных
происшествий с участием детей.



Положения в ДОУ:

- «Положение о комиссии по выявлению и ликвидации

детско-семейного неблагополучия»: цель, задачи, состав

комиссии, функции, учет и отчетность и т.д.

- «Положение о постановке на учет и снятии с учета

неблагополучной семьи внутри учреждения»: основные

понятия, цели и задачи постановки на учет, признаки раннего

неблагополучия, порядок постановки на учет, когда семья

снимается с учета, документация и т.д.



Перспективный план работы 
педагога-психолога на учебный год

пример

1) Просветительская работа:

Семинар для педагогов «Признаки неблагополучия

в семье, социальный паспорт группы» (сентябрь).

2) Психопрофилактика:

Родительское собрание по теме «Неблагополучие в

семье» (сентябрь).

Оформление уголка для родителей «Обязанности

родителей по развитию и воспитанию ребенка»

(сентябрь).

Работа с неблагополучными семьями (в течение

года).



3) Диагностика:

Мониторинг выявления неблагополучия в семье

воспитанника ДОУ (сентябрь 3-я неделя, май 1-я

неделя).

4) Развивающая и коррекционная работа:

Сопровождение неблагополучной семьи (в течение

года).

5) Консультирование:

Заседание комиссии по выявлению и устранению

неблагополучия в семье (сентябрь, май, по

необходимости в течение года).



Алгоритм действий воспитателя
(инструкция):

пример

Этапы:

1) Выявление признаков неблагополучия в семье.

2) Информирование заведующего МБДОУ №… о

выявленном случае неблагополучия в семье (можно

устно).

3) Оформление протокола наблюдения (докладная).

4) Заседание комиссии по выявлению и ликвидации

детско-семейного неблагополучия, на котором

принимается решение о постановке семьи на учет

внутри МБДОУ №… или определение в «группу риска»

(администрация, воспитатели, педагоги-психологи).



5) Разработка комиссией плана индивидуальной
профилактической работы и психолого-педагогического
сопровождения семьи.

6) Заседание комиссии и родителей
(информирование родителей о постановке семьи на учет
внутри МБДОУ №139, подписание документов).

7) Реализация плана индивидуальной
профилактической работы и психолого-педагогического
сопровождения семьи (воспитатели, педагог-психолог,
родители, администрация и др.).

8) Контроль за семьей (воспитатели, педагог-
психолог и др.).

9) Заседание комиссии по необходимости
(корректировка плана работы с неблагополучной семьей,
обсуждение результатов работы с неблагополучной
семьей, снятие семьи с учета и др.).



Работа воспитателей
пример

Папка в группе:

1) Титульный лист «Организация работы воспитателей
по профилактике раннего семейного неблагополучия в
группе №…».

2) Социальный паспорт группы на начало и конец года
(копия).

3) Отчет или анализ социального паспорта группы.

4) Докладные, протоколы наблюдения за учебный год
(копии).

5) Педагогические характеристики на ребенка, семья
которого, состоит на учете внутри ДОУ (если такие в
группе есть).

6) План индивидуальной профилактической работы и
психолого-педагогического сопровождения семьи в МБДОУ
№…(копия).

7) Журнал рабочих контактов воспитателя и
родителей.



Если в ДОУ отсутствуют семьи с ранними признаками 
неблагополучия:

1. Семинар по заполнению социального паспорта группы
(сентябрь). Раздача соц. паспортов на группы для заполнения.

2. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по
ним.

3. Заседание комиссии (представление отчета).

4. Оформление протокола заседания.

5. Выступление на родительском собрании (наличие комиссии в
ДОУ, нормативно-правовая документация).

6. Профилактические мероприятия по предупреждению
неблагополучия в семьях в течение года.

7. Семинар по заполнению социального паспорта группы (май)
(если необходимо). Раздача соц. паспортов на группы для
заполнения.

8. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по
ним.

9. Заседание комиссии (представление отчета).

10. Оформление протокола заседания.



Если отмечаются единичные факты неблагополучия:

1. Семинар по заполнению социального паспорта группы (сентябрь). Раздача
соц. паспортов на группы для заполнения.

2. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по ним.

3. Заседание комиссии (представление отчета).

4. Оформление протокола заседания.

5. Выступление на родительском собрании (наличие комиссии в ДОУ,
нормативно-правовая документация).

6. Заседание комиссии с воспитателями той группы, где выявлено
неблагополучие (вопрос о постановке на учет внутри ДОУ/проведении
профилактической работы).

7. Оформление протокола заседания (кто и какие профилактические работы
проводит). Например, воспитателю провести проф. беседу с родителями;
пригласить родителей на консультацию к педагогу-психологу с
целью….Обозначить сроки.

8. Отчет, докладная о проделанной работе.

9. Профилактические мероприятия по предупреждению неблагополучия в
семьях в течение года.

10. Семинар по заполнению социального паспорта группы (май) (если
необходимо). Раздача соц. паспортов на группы для заполнения.

11. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по ним.

12. Заседание комиссии (представление отчета).

13. Оформление протокола заседания.



Если выявлена семья с ранними признаками неблагополучия:

1. Семинар по заполнению социального паспорта группы (сентябрь). Раздача соц.
паспортов на группы для заполнения.

2. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по ним.

3. Заседание комиссии (представление отчета).

4. Оформление протокола заседания.

5. Выступление на родительском собрании (наличие комиссии в ДОУ,
нормативно-правовая документация).

6. Заседание комиссии с воспитателями той группы, где выявлено неблагополучие
(вопрос о постановке на учет внутри ДОУ/проведении профилактической
работы).

7. Оформление протокола заседания (данные семьи, причины постановки на
учет). Разработка плана индивидуальной профилактической работы и
психолого-педагогического сопровождения семьи в МБДОУ №…Дата заседания с
родителями.

8. Заседание комиссии с родителями (представление плана, подписание).

9. Профилактические мероприятия по предупреждению неблагополучия в семьях
в течение года.

10. Реализация индивидуального плана в течение года.

11. Семинар по заполнению социального паспорта группы (май) (если
необходимо). Раздача соц. паспортов на группы для заполнения.

12. Сбор соц. паспортов и их анализ, оформление отчета/анализа по ним.

13. Заседание комиссии (представление отчета).

14. Оформление протокола заседания.



Пакет документов на 
«неблагополучную» семью:

пример

• Карточка учета неблагополучной семьи, состоящей на учете
внутри МБДОУ №… воспитанника группы.

• Социальный паспорт семьи (взять у воспитателей).

• Обращение (председателю КДН и ЗП).

• План индивидуальной профилактической работы и психолого-
педагогического сопровождения семьи в МБДОУ №…

• Запрос-информация от субъектов системы профилактики…

• Объяснительные родителей, педагогическая характеристика
воспитателя, психологическое заключение психолога и т.д.

• Постановление «О проведение индивидуально-
профилактической работы с семьей несовершеннолетнего (от
администрации Октябрьского района.



Социальный паспорт 
группы



Спасибо за 
внимание!


