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2.7. Информация о фактах детского и семейного неблагополучия, выявленных гимназией, 

незамедлительно направляется в МО МВД России «Кудымкарский» и КДНиЗП г.Кудымкара. 

 

1. Организация работы по коррекции детского и семейного неблагополучия 

 

3.1. Решение о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на ведомственный учет, об 

организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия рассматривается на 

заседании Совета профилактики в срок не более 14 календарных дней со дня выявления фактов 

детского и семейного неблагополучия, оформляется протоколом. 

3.2. На заседание Совета профилактики приглашаются родители (законные представители) 

несовершеннолетнего(них), совместно с родителями (законными представителями) определяются 

мероприятия ИПК. 

Вопрос об организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия может 

рассматриваться без участия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего(них) при 

условии надлежащего извещения их о месте и времени заседания Совета профилактики. 

3.3. В заседании Совета профилактики принимают участие его члены, а также представители 

субъектов системы профилактики, участников системы профилактики, общественных и иных 

организаций в зависимости от выявленных фактов детского и семейного неблагополучия. 

3.4. На заседании Совета профилактики рассматривается вопрос о необходимости организации 

работы по коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и несовершеннолетним, 

снятыми с персонального учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, с 

учетом мнения КДНиЗП г.Кудымкара. 

 

4. Реализация ИПК и контроль ее реализации 

 

4.1. Разработка и утверждение ИПК осуществляются на заседании Совета профилактики в 

соответствии с формой, утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края, в срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на 

ведомственный учет. 

4.2. Контроль за реализацией ИПК осуществляет куратор, который назначается приказом 

директором гимназии. 

4.3. Куратор ИПК: 

4.3.1. проводит беседы с несовершеннолетним(ими) и другими членами семьи, выясняет причины 

возникновения фактов детского и семейного неблагополучия, совместно с родителями (законными 

представителями) разрабатывает меры по преодолению детского и семейного неблагополучия; 

4.3.2. при выявлении дополнительных фактов детского и семейного неблагополучия, являющихся 

основанием для внесения изменений (дополнений) в ИПК, незамедлительно информирует о 

необходимости проведения коррекционных мероприятий субъектов системы профилактики, 

участников системы профилактики; 

4.3.3. проводит анализ решения проблем ребенка и его семьи, обеспечивает контроль за 

исполнением мероприятий ИПК, направляет предложения по внесению изменений (дополнений) в 

ИПК для рассмотрения на заседании Совета профилактики; 

4.3.4. за 14 дней до окончания срока реализации ИПК направляет ходатайство в Совет профилактики 

о завершении работы по коррекции детского и семейного неблагополучия в соответствии с 

основаниями, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, либо о продолжении реализации 

ИПК. 

 

5. Завершение работы по коррекции детского и семейного неблагополучия 

 

5.1. Завершение работы по коррекции детского и семейного неблагополучия осуществляется по 

следующим основаниям: 

 положительные результаты реализации ИПК (отсутствие фактов детского и семейного 

неблагополучия) (на основании представления классного руководителя, социального педагога); 
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постановка семьи или несовершеннолетнего на персональный учет семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

при окончании гимназии; 

при смене места жительства или переходе в другое образовательное учреждение; 

при достижении совершеннолетия несовершеннолетним. 

5.2. Решение о завершении работы по коррекции детского и семейного неблагополучия принимается 

на заседании Совета профилактики с учетом мнения субъектов системы профилактики и иных 

организаций, участвующих в реализации ИПК. 

5.3. При выявлении оснований для проведения с семьей или несовершеннолетним индивидуальной 

профилактической работы гимназия в срок не более 5 рабочих дней со дня выявления указанных 

оснований ходатайствуют перед КДНиЗП г.Кудымкара о постановке несовершеннолетнего и семьи 

на персональный учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении, об организации 

индивидуальной профилактической работы. 

5.4. В случае выбытия несовершеннолетнего и семьи из гимназии, перевода в иную образовательную 

организацию информация о проведенной работе по коррекции детского и семейного неблагополучия 

направляется в срок не более 7 рабочих дней со дня установления указанных фактов в 

соответствующие медицинские и образовательные организации, а также районную комиссию по 

месту жительства семьи и несовершеннолетнего. 
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Приложение к Положению  

 

Перечень категорий лиц, в отношении которых выявлены факты детского и семейного 

неблагополучия 

 

Категории лиц, в отношении которых установлены  

факты детского и семейного неблагополучия в гимназии  

без постановки на ведомственный учет 

№ Категории Документы 

2.1 Несовершеннолетний, имеющий нарушения в эмоционально-

волевой сфере (тревожность (депрессивность), агрессивность, 

замкнутость, низкая самооценка)  

Справка по результатам 

диагностики педагога-

психолога 

2.2 Несовершеннолетний, у которого выявлен риск употребления 

психоактивных веществ, в том числе проявление интереса к 

психоактивным веществам  

По результатам тестирования 

2.3 Несовершеннолетний, испытывающий психологические 

трудности в адаптации в коллективе сверстников в связи со 

сменой образовательной организации 

Карты педагогического 

наблюдения 

2.4 Несовершеннолетний, испытывающий психоэмоциональные 

переживания при проживании отдельно от родителей (младше 15 

лет), с некровными родителями (отчимом, мачехой, в том числе 

сожителями) 

Карты педагогического 

наблюдения 

2.5 Несовершеннолетний, не вовлеченный в дополнительную 

занятость 

Ведомость внеурочной 

занятости  

 

Критерии постановки несовершеннолетних на учет группы риска и документы для постановки на 

учет группы риска 

 
    

N 

п/п 

Наименование категории Наименование 

субъекта, 

ответственного за 

подтверждение 

факта 

Документы для 

постановки на 

внутриведомственный 

учет 

1 2 3  

1. Категории лиц, в отношении которых установлены факты детского и семейного неблагополучия, 

требующие постановки на ведомственный учет 

1.1 Несовершеннолетний, в отношении которого выявлен 

суицидальный риск  

ОО Информационное 

сообщение по 

результатам 

диагностики педагога-

психолога 

1.2 Несовершеннолетний, совершивший попытку(и) 

суицида(ов) 

МО 

КДН 

Информационное 

сообщение КДН или 

МО 

1.3 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в 

общении со сверстниками, часто находящийся в роли 

жертвы, подвергающийся психологической травле, 

конфликтующий со сверстниками, педагогами 

ОО Информационное 

сообщение классного 

руководителя, 

Информационное 

сообщение по 

результатам 
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диагностики педагога-

психолога 

1.4 Несовершеннолетний тайно или вопреки запрету 

законного представителя (родителя) оставил место 

проживания и отсутствовал более 6 часов в дневное 

время, более 3 часов в вечернее (ночное) время 

КДН Информационное 

сообщение о 

выявлении риска 

классным 

руководителем, 

соцпедагогом 

1.5 Несовершеннолетний, испытывающий резкое 

ухудшение общего состояния здоровья, выражающееся 

в снижении веса, обморочных состояниях, изменении 

группы здоровья, связанном с ухудшением состояния 

здоровья, и другие 

МО Информационное 

сообщение о 

выявлении риска 

классным 

руководителем 

1.7 Несовершеннолетний, пропускающий занятия без 

уважительной причины 

ОО Информационное 

сообщение классного 

руководителя 

1.8 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в 

освоении образовательной программы (не успевает по 

30% и более предметов по итогам четверти), в том 

числе проявляющий ненадлежащее отношение к учебе, 

часто не выполняющий домашние задание и др. 

ОО Информационное 

сообщение классного 

руководителя 

1.9 Несовершеннолетний, в отношении которого вынесено 

дисциплинарное взыскание за неоднократное 

нарушение правил внутреннего распорядка 

образовательной организации 

ОО Информационное 

сообщение классным 

руководителем, 

соцпедагогом 

1.10 Несовершеннолетний, однократно совершивший 

административное правонарушение 

КДН Информационное 

сообщение КДН 

1.11 Несовершеннолетний, состоящий в группах 

деструктивной, асоциальной направленности (которые 

пропагандируют употребление психоактивных веществ, 

совершение преступлений, правонарушений и др.), в 

том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

ОО 

КДН 

Информационное 

сообщение классным 

руководителем  

1.12 Несовершеннолетний и родители, находящиеся в 

состоянии острого и (или) повторяющегося конфликта, 

острой кризисной ситуации в семье 

ОО 

МО 

Информационное 

сообщение классного 

руководителя 

1.13 Несовершеннолетний, у которого отсутствует 

необходимая одежда, соответствующая возрасту и 

сезону, отдельное место для занятий, сна и отдыха 

ОО 

МО 

Информационное 

сообщение классного 

руководителя 

1.14 Семья, в которой зафиксированы случаи физического, 

психологического, иного насилия между родителями 

либо другими лицами, проживающими в одном жилом 

помещении с ребенком 

КДН Информационное 

сообщение КДН 

1.16 Семья, проживающая в неблагоприятных для 

несовершеннолетнего условиях (неудовлетворительные 

санитарно-гигиенические условия) 

КДН Информационное 

сообщение КДН 

 

1.18 Родители, уклоняющиеся от контроля за поведением и 

успеваемостью ребенка 

ОО Информационное 

сообщение классным 

руководителем 

1.19 Родители, у которых отсутствует работа, имеющие 

низкий материальный достаток (ниже прожиточного 

минимума) 

ТУ МСР Информационное 

сообщение классным 

руководителем 
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Приложение к положению  

 

Информационное сообщение руководителю образовательной организации о постановке на 

внутриведомственный учет семьи группы риска социально опасного положения, имеющей детей от 7 

до 18 лет 

ФИО матери  

ФИО отца  

ФИО несовершеннолетнего  

Дата рождения несовершеннолетнего  

Информация о других 

несовершеннолетних детях в семье 

(ФИО, дата рождения, 

занятость): 

1. 

2. 

 

Адрес фактического проживания  

Значимые в семье люди (ФИО, кем 

приходится) 

 

Семья/несовершеннолетний подлежит 

постановке на учет группы риска по 

следующим критериям (отметить 

галочкой соответствующий пункт): 

 

Дополнительная информация семье:  

 

 

Сотрудник образовательной организации __________________/_____________ 

                                                                                        (ФИО) (подпись) 

Дата "___" __________ 20___ г. 
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Приложение к положению 

 

Приказ о постановке на учет семьи группы риска  

социально опасного положения семьи 

 

Приказ 

Дата           № 

 

О постановке на внутриведомственный  

учет семьи группы риска социально  

опасного положения и организации с ней  

индивидуальной профилактической работы  

 

 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по  

профилактике детского и семейного неблагополучия, утвержденным 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края № 12 от 29.06.2016 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поставить на внутриведомственный учет семью группы риска социально опасного положения, 

имеющую детей от 7 до 18 лет  

ФИО 

Мать: __________________________________, _____________ г.р.,  

ФИО 

Отец: __________________________________, _____________ г.р., 

ФИО 

Дочь/сын: __________________________________, _____________ г.р.  

2. Назначить куратора индивидуальной программы сопровождения (ФИО специалиста 

образовательной организации) 

3. Организовать разработку индивидуальной программы сопровождения семьи группы риска 

социально опасного положения, имеющей детей от 7 года до 18 лет, 

на заседании коллегиального органа (консилиум специалистов) в срок до ______________.  

4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в результате исполнения 

профессиональных обязанностей.  

 

Директор         ФИО/подпись 
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Приложение к положению 

 

ПРИКАЗ   
 

_______________                                  №_______ 

 
«О постановке на ведомственный учет  

группы риска и организации индивидуальной  

профилактической работы» 
 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике 

детского и семейного неблагополучия, утвержденного постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края № 12 от 29.06.2016 г., (решения Совета 

профилактики гимназии, информации о постановке несовершеннолетнего на 

профилактический учет в ПДН, иное) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поставить на ведомственный учет группы риска социально опасного положения  

ФИО, дата рождения, учащегося класса (и его семью); 

2. Организовать разработку индивидуальной программы коррекции (далее - ИПК) 

несовершеннолетнего, включив в нее все необходимые мероприятия, в том числе с 

привлечением других субъектов профилактики, в срок до _________________ 

3. Назначить куратором индивидуальной программы коррекции классного руководителя  

класса  ФИО; 

4. Классному руководителю, ФИО, обеспечить реализацию ИПК учащегося, контроль за 

качеством и полнотой коррекционных мероприятий; 

5. Социальному педагогу проинформировать КДН и ЗП о постановке на ведомственный 

учет, разработке ИПК до _________, о результатах работы по завершению реализации ИПК. 

6. Субъектам профилактики соблюдать конфиденциальность информации, полученной в 

результате исполнения профессиональных обязанностей. 
 

 

Директор  
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Приложение к положению 

 

Характеристика несовершеннолетнего, состоящего на учете группы риска социально 

опасного положения 

 

(заполняется куратором ИПК, назначенным руководителем образовательной организации)  

Дата заполнения  

ФИО, должность специалиста, 

заполняющего характеристику 

 

Адрес фактического места 

проживания семьи 

 

Адрес регистрации  

Контактные телефоны законных 

представителей 

 

1. Сведения о несовершеннолетнем  

1.1. ФИО  

1.2. Дата рождения  

1.3. Дата и основания постановки 

на учет группы риска 

 

1.4. Информация об обучении 

(класс/группа, вид программы 

обучения) 

 

1.5. Информация об успеваемости 

(по каким предметам успешен в 

обучении, 

по каким не справляется) 

 

1.5.1. Наличие пропусков занятий 

без уважительной причины 

(указать, 

по каким предметам пропуски 

занятий) 

 

1.5.2. Период, когда начались проп

уски занятий без уважительной 

причины 

 

1.5.3. Наличие неаттестаций  

1.6. Информация о  

дополнительной занятости (наимен

ование секции,кружка,  

а также наименование учреждения) 

 

1.6.1. Период посещения 

несовершеннолетним 

секции/кружка 

 

1.6.2. Причины прекращения 

занятий в секции/кружке 

 

1.6.3. Интересы, увлечения, 

предпочтения 

 

1.6.4. Основная форма проведения 

свободного времени 

 

1.6.5. Участие в спортивных, 

культурных мероприятиях 
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1.6.6. Достижения в спорте, в 

сфере культуры 

 

1.7. Круг общения  

1.7.1. С кем дружит в 

классе/группе 

 

1.7.2. Кто оказывает отрицательное 

влияние на несовершеннолетнего 

 

1.7.3. В чем выражается данное 

влияние 

 

1.7.4. С кем общается (в школе/про

фессиональной образовательной 

организации, во дворе, в секции, 

кто оказывает положительное 

влияние на несовершеннолетнего) 

 

1.7.5. Наличие/отсутствие конфлик

тов с одноклассниками. 

Наличие/отсутствие друзей в 

классе 

 

1.7.6. Социальный статус в 

классе/группе 

 

1.8. Ценности, ориентиры  

1.8.1. Жизненные цели  

1.8.2. Авторитеты (к чьему мнению 

прислушивается, кого уважает) 

 

1.8.3. Кумиры подростка (на кого с

тремится быть похожим, кому 

подражает, о ком отзывается с 

восхищением) 

 

(Авторитетом или кумиром может 

быть герой фильма, передач, 

Интернет-пространства. 

Необходимо отразить, что в их 

личности 

поведении, образе жизни вызывает

 у несовершеннолетнего 

симпатию) 

 

1.8.4. Выбор профессии (на чем 

основан выбор конкретной 

профессии, если профессиональная 

ориентация проведена) 

 

1.9. Поведение, склонность к 

правонарушениям 

 

1.9.1. Факты нарушения 

дисциплины в образовательной 

организации (за 

последние 2 года) 

 

1.9.2. Смена образовательной 

организации (даты, причины) 

 

1.9.3. Постановка на учет в орган 

внутренних дел (дата, основания) 

 

1.9.4. Совершение административн

ых правонарушений (дата, статья, 
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результат рассмотрения дела) 

1.9.5. Совершение общественно оп

асных деяний, преступлений (даты, 

статьи, результаты рассмотрения 

дела) 

 

1.9.6. Опыт употребления 

алкогольных напитков, других 

ПАВ 

 

1.10. Выявленные по результатам 

психологической диагностики 

личностные особенности: 

 

1.10.4. Уровень сформированности

 ответственности, способности  

прогнозировать последствия своих 

действий, осознанности 

 

1.11. Проблемы 

несовершеннолетнего 

 

1.12. Сведения о семье:  

1.12.1. Мать (ФИО, место работы)  

1.12.2. Отец (ФИО, место работы)  

1.12.3. Другие члены семьи  

1.12.4. Жилищные условия  

1.12.5. Особенности семейной сист

емы, семейного воспитания, 

взаимоотношений в семье (по резу

льтатам психологической 

диагностики, наблюдения, бесед) 

 

1.12.6. Проблемы семьи  

1.12.7. Ресурсы семьи  

1.13. Формы работы с 

несовершеннолетним: 

 

1.13.1. Успешные формы взаимоде

йствия с несовершеннолетним, 

которые приводят к 

положительным изменениям 

 

1.13.2. Неуспешные формы 

взаимодействия с 

несовершеннолетним, которые 

приводят к отрицательным 

изменениям 

 

Примечания  

 

Должность куратора ИПК ________________/_______________ 

ФИО подпись 
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Приложение к положению  

 

Индивидуальная программа коррекции  

семьи группы риска социально опасного положения, 

имеющей детей от 7 года до 18 лет 

 

ФИО матери  

ФИО отца 

 

 

ФИО несовершеннолетнего  

Занятость несовершеннолетнего   

Место жительства   

Условия жизни   

1) Состав семьи   

2) Жилищно-бытовые условия   

Дата постановки на учет   

Основания постановки на учет  

Проблемы 

семьи несовершеннолетнего) 

 

Сроки работы с семьей  с "___" ________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г. 

Программа мероприятий 

Мероприятия 

форма проведения 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Специалист 

ответственный 

за реализацию 

Срок реализации 

мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия  

     

 

Проблема:  

Задачи: 1, 2, 3  

Ресурсы:   

Куратор ИПК  ________________/______________ 

                                    (ФИО) (подпись) 
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Приложение к положению 

 

Опись документов в личном деле учащегося, находящегося в группе риска 

социально-опасного положения 
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Глоссарий: 

ИПК - документ, содержащий сведения, характеризующие личность несовершеннолетнего, 

родителей (законных представителей), оценку условий их жизни, перечень мероприятий по 

коррекции несовершеннолетнего и его семьи, сроки их выполнения, лиц, ответственных за их 

выполнение. 

несовершеннолетний группы риска социально опасного положения - лицо, имеющее проблемы, 

связанные с психологическим, эмоционально-личностным состоянием, здоровьем, учебной 

деятельностью и поведением, способствующие возникновению его социально опасного положения; 

семья группы риска социально опасного положения - семья, имеющая детей, где 

неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей будет способствовать 

нахождению несовершеннолетних в социально опасном положении; 

коллегиальный орган - совещательный орган образовательной, создаваемый в целях решения 

вопросов организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия, разработки и 

реализации ИПК, оценке ее эффективности, завершении работы по коррекции детского и семейного 

неблагополучия;  

куратор ИПК - работник (образовательной организации), осуществляющий контроль за 

реализацией, исполнением ИПК. 


