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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИСАДОВСКИЙ УЧЁТ

И СНЯТИЕ С УЧЕТА НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ

1. Общие полол(ения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ
J\b 120 от 24.06.1999 - (об основ€lх системы профилактики безнадзорности и
гIравонарушений несовершеннолетнIоо>, Закона Краснодарского края от 1б июля
2013 года Jt2770-КЗ (об образовании>>, Закона Краснодарского края Ns 15З9-КЗ от
2| lполя 2008 года <<О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском црае)), Временньrх требований к содержанию
и методам воспитания и обуrения, угверждённых прикzrзом Министерством
образования РФ от 22.08.96 г. JФ 448.
1.2. ,ЩанНый локаЛьныЙ акт опреДеJIяет порядок постановки на учет семей, не
исполняющих свои обязанности по воспитанию, об1..rению и содержанию
воспитанников ДОУ.
2. Щели и задачи
2.1. Основные цели постановки на yreT:
, защита интересов и законньIх прав ребенка (воспитанника Доу);
, предупреждение безнqдзорности, беспризорности, правонарушений и
противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей (воспитанников

доу)
2.2. Задачи:
, выявJlять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и
беспризорности в семье;

' ОбеСпечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;

' ПРОВОДИТЬ СОциzrльно-профилактические мероприятия по оказанию помощи
семьям в решении возникших проблем.
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3. Понятие <<неблагополучная>) семья

3.1. Семья считается неблагопоJryчной, если родители:
, не испОлнrIIоТ cBoPD( обязаннОстеЙ по воспИтанию, Об1.,rению детей;
, не испОлIUIюТ cBopD( обязаннОстеЙ по содеРжанию ребенка (детей);
. отрицательно влиrIют на их поведение;
. ]кестоко обращаются со своими детьми;
' стадаЮт €tпкоголизмом, употребляют наркотики, ведут антиобщественный образ
;кизни;
, 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
прю(ода и ухода из детского сада;
, готовит представление по данной семье в инспекцию по охране прав детства для
постановки на учет.
4.2.Педагог-психолог
. собирает информацию по семьям от воспитателей;
,готовит список неблагополучньtх семей для утверждения.
4,з. Список неблагополу{ных семей угверждается на заседании совета
профилактики с обязательной регистрацией в соответствующем протоколе
заседания.

5. Оформление документов
5.1. На кzuкдуЮ неблагополуIную семью заводится папка, в которую входят
следующие документы:
. акт обследования;
. представJIение о постановке на учет;
. у{етн€ш карточка семьи;
, карта иIцивид/альной профилактической работы и психолого-педагогического
сопровожденшI;
. IUIaH индивидуальной профилактической работы;
' дневник наблподений за неблагопол1..rной семьей.
5.2. ЩокУr"rенты хранятся у инспектора по охране прав детства.


