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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным Законом «Об образовании», Федеральным Законом Российской Федерации «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Уставом школы и локальными актами, регулирующими учебную и
внеурочную деятельность, в целях защиты прав и законных интересов обучающихся школы,
оказания педагогической, психологической помощи семьям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, разработки и реализации эффективных правовых норм по профилактике и безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, разработки системы мер, направленной на оказание
помощи проблемным семьям.
1.2 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.
2. Цель и задачи постановки на учёт
2.1. Целью постановки на профилактический учѐт семей является защита прав и интересов ребѐнка.
2.2. Задачи
-оказание помощи детям в защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех
сферах жизнедеятельности;
-осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за условиями воспитания и
обращения с несовершеннолетними в семье;
-анализ состояния причин и условий социально опасного положения семьи;
-сопровождение семьи, находящейся в социально опасном положении, в преодолении трудных
жизненных ситуаций.
3. Порядок постановки и снятия с учёта
3.1. На профилактический учѐт ставятся семьи, в которых:
-родители или 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;
-создана обстановка, угрожающая жизни и здоровью детей.
3.2. Постановка на учѐт семей проводится по решению Совета по профилактике школы в
соответствии с данным Положением. Принятое решение доводится до сведения родителей (законных
представителей).
3.3.Срок постановки на профилактический учѐт семьи - от полугода до года.
3.4. Решение о снятии с учѐта принимается в случае устойчивой тенденции к улучшению или
полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на учѐт по решению Совета по
профилактике школы. Принятое решение доводится до сведения родителей (законных
представителей).

