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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке семей на внутришкольный учет и снятии с него
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом ЧОУ «Енисейская православная
гимназия».
1.2. Учету подлежат семьи, требующие индивидуально направленной коррекционнопрофилактической работы.
1.3. Целью учета является проведение профилактических мероприятий по оказанию
педагогической и психологической помощи семьям в решении возникших проблем.
II. Порядок учета
2.1.Учету подлежат семьи, в которых:
- ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение, не осуществляется
необходимый надзор;
- создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние ребенка и его
обучение;
- имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут ребенок;
- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни
и тем самым отрицательно влияют на ребенка.
2.2. Решение о постановке на учет выносится профилактическим Советом по
предоставлению классного наставника акта обследования жилищно-бытовых условий ребенка и
характеристики на него.
2.3. Совет профилактики принимает решение о постановке на учет семьи.
2.4. Решение о снятии с учета семьи принимается в случае эффективного результата
проведения мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения проблемы,
которая стала причиной постановки на учет.
2.5.Решение о снятии с учета семьи принимается на Совете профилактики.
III. Содержание работы с семьями, поставленными на учет
3.1. Классный руководитель, социальный педагог
планирует и осуществляет
профилактическую работу с семьями, поставленными на учет.
3.2. Педагог-психолог оказывает психологическую помощь семье в решении возникших
проблем.
3.2. Посещение семьи, поставленной на учет, осуществляется не реже одного раза в
четверть.
3.3. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в семье, классный
наставник оперативно докладывает директору гимназии, заместителю директора по учебно воспитательной работе и социальному педагогу гимназии.

