
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,  

Законом  РБ  «О  государственной  системе  профилактики  безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике 

Башкортостан»,    Уставом    Муниципального    бюджетного    дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5»  

городского   округа   город   Салават   Республики   Башкортостан   -   (далее 

Учреждение). 

1.2.   Учету как неблагополучные подлежат семьи и дети, требующие  

индивидуально направленной коррекционно-профилактической работы. 

1.3.   Целью учета являются: 

- проведение   социально-профилактических   мероприятий   по   оказанию 

помощи семьям и детям в решении возникших проблем; 

- коррекция девиантного поведения; 

- защита прав и интересов детей. 

2. Порядок учета 

2.1.  Учету подлежат семьи, в которых: 

- ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение, не 

осуществляется необходимый надзор; 

- создана обстановка, представляющая опасность для его жизни или здоровья, либо 

не отвечающая требованиям к воспитанию или содержанию; 

- имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут 

ребенок; 

- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

антиобщественный образ жизни, отрицательно влияют на поведение ребенка и 

жестоко обращаются с ним. 

2.2.  Учету подлежат дети, имеющие склонность к девиантному поведению 

и вредным привычкам. 

2.3.  До принятия решений о постановке на учёт воспитатель, совместно с 

общественным инспектором по охране прав детства в Учреждении проводит 

подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или  

лицами, их заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные 

причины её возникновения, с согласия родителей, организует консультацию 

психолога, составляет психолого-педагогическую характеристику ребенка. 

2.4.  Совет профилактики, рассмотрев предоставленные документы (акт 

обследования,     объяснительные    и    другие     необходимые    документы) 

принимает решение о постановке на учет и планирует основные направления 

работы с детьми. 

2.5.   Решение  о  снятии  с учёта принимается  в  случае  эффективного 



результата проведённых мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению 

или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на учёт. 

 

 

3. Содержание работы с детьми и семьями,  

поставленными на учёт 

 

3.1.  Воспитатели, педагог-психолог, совместно с общественным инспектором по    

охране прав детства в Учреждении планируют и осуществляют  профилактическую     

работу с семьями и детьми, поставленными на учёт. 

3.2.  Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении 

ребенка, их поступках воспитатель оперативно докладывает общественному 

инспектору по охране прав детства в Учреждении, старшему воспитателю, 

педагогу – психологу. 

3.3. Необходимая документация (акты обследования, объяснительные и другие 

документы) хранится в Учреждении. 
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