СОГЛАСОВАНО:
Управляющий совет
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

об организации и порядке ведения ведомственного учёта обучающихся
и семей группы риска социального положения
МАОУ «Гимназия №6» г. Перми
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и формы учётной деятельности
МАОУ « Гимназия №6» г. Перми
в отношении определённых категорий
несовершеннолетних и их семей в соответствии с Законом Пермского края от
07.07.2014 года № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае», Постановлением правительства Пермского края
от 26.11.2018 года №736-п «Об утверждении Порядка по выявлению детского и
семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции»,
Постановлением
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пермского края №12 от 29.06.2018 года «Порядок межведомственного
взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия»
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок учета семей несовершеннолетних,
обучающихся
в МАОУ «Гимназия №6» г Перми, в отношении которых
установлены факты детского и семейного неблагополучия.
1.3. Ведомственный
учет ведется с целью своевременного выявления семей,
находящихся в
группе риска и им оказание социально-психологической и
педагогической, юридической помощи.
2. Понятия, используемые в настоящем положении.
2.1. Ведомственный учёт несовершеннолетних и семей в МАОУ « Гимназия № 6» деятельность по раннему выявлению несовершеннолетних и семей, нуждающихся в
профилактической/коррекционной работе, документирование сведений о них,
включающих
описание хода и результатов
профилактической работы,
систематизацию, хранение и своевременное заполнение учетной документации.
2.2. Учетная документация включает в себя:
алфавитную книгу несовершеннолетних (семей несовершеннолетних), состоящих на
профилактическом учёте в ОУ;
регистр семей группы риска социально опасного положения, составленный в
соответствии с инструктивно-методическим письмом Департамента образования г.
Перми об организации ранней профилактики социально опасного положения
несовершеннолетних;
индивидуальные программы сопровождения (далее ИПК) семей несовершеннолетних
группы риска социально опасного положения;
К ИПК несовершеннолетних приобщаются документы, отражающие изменения в
положении несовершеннолетних (семьи), ход и результаты проводимой работы.
2.3. Ведущий субъект сопровождения - образовательное учреждение, несущее основную
ответственности
за
осуществление
индивидуальной
профилактической/коррекционной работы с данным несовершеннолетним (семьей

несовершеннолетнего) в силу того, что несовершеннолетний
является
обучающимся, подучётным лицом образовательного учреждения. Образовательное
учреждение выступает инициатором и непосредственным организатором выявления
и
проведения
индивидуальной
профилактической
работы
с
данным
несовершеннолетним и его семьей, ведёт на него учётную документацию.
3. Категории несовершеннолетних / семей несовершеннолетних, подлежащих
ведомственному учету в ОУ.
3.1 несовершеннолетний, в отношении которого выявлен суицидальный риск;
3.2 несовершеннолетний, совершивший попытку суицида;
3.2 несовершеннолетний, испытывающий трудности в общении со сверстниками;
3.3 несовершеннолетний, пропускающий уроки без уважительной причины;
3.4 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 домашнее задание);
3.5 несовершеннолетний, в отношении, которого вынесено дисциплинарное взыскание за
неоднократное нарушение Устава гимназии, правил внутреннего распорядка;
3.6 несовершеннолетний, совершивший однократное административное правонарушение;
3.7 несовершеннолетний, состоящий в группах деструктивной ^социальной направленности
(которые пропагандируют употребление психоактивных веществ, совершение преступлений,
правонарушений и др.),в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3.8 несовершеннолетний, семья которого находится в острой кризисной ситуации;
3.9 семья, в которой зафиксированы случаи физического, психологического, иного насилия
над ребенком (детьми);
3.10 Семья, где родители уклоняются от контроля за поведением и успеваемостью ребенка;
3.11 Семья, снятая с учета социально-опасного положения.
3.12 Несовершеннолетние (семьи), в отношении которых выявлены факты детского и
семейного неблагополучия субъектами системы
профилактики (ОДН, КДН и ЗП)
(ходатайства, протокол заседания)
4.

Организация учётной деятельности.

4.1 Ответственность за своевременное выявление несовершеннолетних и семей,
подлежащих постановке на ведомственный учёт, и качественное ведение учётной
документации несёт руководитель ОУ.
4.2 Непосредственно организует учётную деятельность социальный педагог. Контроль
за организацией учетной деятельности осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе
4.3.
Заполнение, хранение, предоставление по требованию органов и учреждений
системы профилактики установленных форм учётной документации осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог ОУ.
Все лица, имеющие по роду деятельности доступ к информации, содержащейся в
учётной документации
соблюдают требования к её конфиденциальности, сохранности;
используют только в интересах несовершеннолетнего и его семьи;
пополняют ее достоверными сведениями.
*

5.
5.1.

Порядок постановки на учёт и снятие с учёта.

Ежегодно в начале учебного года
по результатам заполнения социально
педагогического паспорта гимназии
на заседании Совета по профилактики
принимается решение о постановке вновь выявленных вышеперечисленных категорий
семей группы риска социально опасного положения на ведомственный учет;

5.2.

В течение учебного года решение о постановке обучающегося (семьи обучающегося)
на ведомственный учет принимается на заседаниях Совета профилактики при
наличии оснований, указанных в п. 3 настоящего Положения;
5.3.
Постановка на учёт семьи группы риска социально опасного положения в течение
учебного года осуществляется следующим образом:
5.3.1. Классные руководители на основании наблюдений (карта педагогических
наблюдений)
фиксируют
симптоматическое
поведение
детей.
Данные
предоставляются в психолого-педагогическую службу (ППС) и рассматриваются на
заседании Совета профилактики.
5.3.2. Специалистами
ППС производится дифференциация обучающихся (семей
обучающихся) группы риска по категориям:
Несовершеннолетние (семьи), в отношении которых установлены факты
детского и семейного неблагополучия без постановки на ведомственный
учет (семьи, нуждающиеся в педагогической поддержке);
Несовершеннолетние (семьи), в отношении которых установлены факты
детского и семейного неблагополучия, требующие постановки на
ведомственный учет (семьи группы риска социально опасного положения;
Семьи, находящиеся в социально опасном положении.
На основании полученных данных заместитель директора по воспитательной работе
и социальный педагог готовят информацию для заседания Совета по профилактике.
Совет по профилактике принимает решение о направлении информации о
несовершеннолетнем специалисту КДН и ЗП по выявлению детей и семей,
находящихся в социально опасном положении на основании аналогичных критериев
либо составляет ходатайство о постановке на ведомственный учет. На заседании
Совета по профилактике с родителями заключается соглашение о предоставлении
коррекционных услуг несовершеннолетнему, имеющему определенные проблемы;
6.

Координация и осуществление профилактической деятельности

6.1 Представление о постановке семьи на ведомственный учёт в МАОУ «Гимназия №6» г.
Перми, как семьи группы риска социально опасного положения должно быть
мотивированным. Такое представление руководителю ОУ могут направить:
- классный руководитель;
социальный педагог;
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебновоспитательной работе.
6.2 Данное обращение рассматривается на заседании Совета профилактики и содействия
семье и школе, на которое приглашаются родители. На заседании Совета профилактики
заключается соглашение с родителями несовершеннолетнего о сотрудничестве и
предоставлении профилактических (коррекционных) услуг специалистами гимназии,
а
также родители ставятся в известность о постановке семьи на
ведомственный учет на
основании критериев, указанных в п. 3 настоящего Положения;
В том случае, если родители отказываются от предоставляемых специалистами гимназии
коррекционных
услуг и от подписания договора, несовершеннолетний может быть
поставлен на учет в группу риска социально опасного положения. В этом случае ребенку
оказываются профилактические услуги на общих основаниях,
социальный педагог
заполняет сигнальную карточку об отказе и отправляет ее в комиссию по делам
несовершеннолетних.
6.3.
На заседании ШПМПк разрабатывается индивидуальный план коррекции (ИПК)
учащегося. По решению консилиума в каждом случае назначается куратор Индивидуального
плана коррекции (ИПК) или куратор семьи. Куратор проводит анализ решения проблем
ребенка и его семьи, совместно с родителями (законными представителями) разрабатывает
меры по преодолению детского и семейного неблагополучия, информирует о необходимости
проведения коррекционных мероприятий субъектов системы профилактики, участников
системы профилактики, осуществляет контроль за реализацией ИПК.
Куратор ИПК не позднее 14 дней до окончания срока реализации программы направляет в
коллегиальный орган ( ШПМПк ) отчет о проделанной работе с ходатайством
о

завершении или продолжении реализации программы. Итоги реализации ИПК подводятся
на консилиуме (ШПМПк) и принимается решение:
- о продолжении профилактической работы, внесении изменений в ИПК,
составления новой программы работы ;
о подготовке документов для специалиста по выявлению детей и семей в
социально опасном положении;
о положительных итогах реализации ИПК и ходатайстве перед Советом по
профилактике о снятии с ведомственного учета.
6.4 Несовершеннолетний (семья) могут быть сняты с профилактического учёта.
7 Критерии и основания для снятия учащихся с ведомственного учета:
Критерий
Положительные результаты реализации ИПК
(отсутствие фактов детского и семейного
неблагополучия)
Постановка семьи или несовершеннолетнего
на персональный учет семей и детей,
находящихся
в
социально
опасном
положении
Достижение
совершеннолетия
несовершеннолетним

Основания
Решение ШПМПк, Совета профилактики и
содействия семье и школе.
Приказ по образовательному учреждению
Протокол
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Приказ по образовательному учреждению
Приказ по образовательному учреждению

