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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления семей, rrаходящцхся в социально опасном

положениц) и оказания помощи в обучении и воспитании детей в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

<<Щетский сад ЛЬ14 <<Солнышко>>
города Чебоксары Чувашской Республики

. 1. Общие положения

1.1. Локальный акт разработан в соответствии с положениями статьи |4
Федералъного закона от 24.о6.99 г. Jф120-ФЗ (об оснOвах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних> в

образовательномrvrJrrrrц(rrrclJll)fl\rlvl \rкrллr9rпUryl лUшкUJIьнOм ()()разовательном у{реждении
<!етский сад Ns14 <<Солнышко) города Чебоксары Чувашской РеЪпублики
(далее - Учреждение)

1.2. основные понlIтия:
- семъя. находящ€UIся в социЕLIIьно опасном flоложении, - семья, имеюIцая

детей, находящижся в соци€tльно опасном положении, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершqннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обl^rению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко

муницип€шьном бюджетном дошкольном

]

i

1"

обращаются с ними;

ред. Федер€tJIьного закона от 01 .12.2004 N 150-ФЗ)

- деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
соци€tльно опасном положении, а также по их социulльно-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий ;

- документ, в
индивидуально-тро филактичесKalI

- система социаIьных, правовых, педагогических и иных мер, направленных
на вьUIвление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарУттJениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, осуществляемых В совокупности с
индивидуа-гlьной профилактической работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в соци€rльно опасном положении;

2. Цели и задачи
2.1. L{ель - гIоJцпlц15 полную и всестороннюю информацию о семьях
воспитанников и принrIть её для более эффективной помощи семьям,
ок€вавшимся в Gоци€tльно опасном положении.
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2.2. ОснОвные задаIш: 
ллатттааlfбстй пеТей, из семей, находящихся В

- систематическIй контролъ посещаемости де 
:

социаJIъНо оIIаснОм попоЖении; i4 IIроживания

-периодическая 
проверка жилищно-коммунаJIъных услови]

воспитанников ДОУ; л ___йлfiт a, 
j

- поэтапный контролъ выпопн енияродитепъских обязанностеи;

- выявление и составпеЕие списка асоциаJIьных семей;

- оказание IIомощи в освоении у{ебной программы детям из асоциаJIъных

1TJi;"e шомощи асоциаJIъным семъям в обуrен ии ивоспитании Детей,

3.1 . ВоспитатеJIи возрастных !упп:3.1.ВоспитатеJIивозрастЕыхIрJ -[, находящихся в социыIъно

_ проводят анкеТИРОВаНИе *:"Y::",',, -с,:}Т 
которого - выявлэние сеМеИ,

; #::r;,ЖЖ;ЁJi"".I,Ё:'i;Ъ, ;;;; ;""ор ого - выявл эни е с емей,

находящихся в социаJIъно опасном положении)

lЗlli#i,l1,_;rTy о б с пе дов ания с емъи (пр иложе ние 2),

НИИс И

4.п
4.1. Восгrитатепъ и педагог _ психоJIог веДУТ

семъями, оказывают

индивидуаJIьно-

консулътативную

. 1ffi;":#i"i}Ч"J,IIffi *lT: 
::" TjJ: У.1;:Ж;"* 

3 )' В КОТОРОЙ

указываются: 
ФИО ребёнка и родитепей, место рuбоr", родителей и причины

$*тЪж"ТжжЁ:'_. обобщаеТ информачио: -.-ттFенную 
от

восшитателей, органов и у{реждений системы iръ6"пuктики !.еЗЕаДЗорности

и правоЕuруш"ний неоовершеннопетних 
и др';; источников информаЦИи

(жалобы, 
. 
заявления уIастников образо"ur"пu"ого проце сса и других лиц),

передаёт педагоry - психоп"; ;;;"р,й т]:,;ит 
аныIитическую справку о

сеМЬях'нахоДящихсяВ.оц"-""оопасноМположеЕиипоформе
Ё;;;.""" N9 3),

профипактическую рабо]У с CoMb>rrvrи,, vl\щ

поддержку, "ро"о*, 
профилактические беседы,

ПриВыяВпениипризнакоВнебпагопопУЧияВоспитатеJмгIиIшУr
ДокJIаДнУюнаимязаведУющйсrrросъбойЦостаВитъсsМьЮна)л{етс
указанием приtilшI н еб п агогtолу{ия,


