


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о работе с семьями, находящимися в социально-
опасном  положении  в  муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждении «Детский сад  №105 общеразвивающего  вида с  приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики (далее — Положение) разработано
в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 24.06.99 г.
№120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад  №105
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному  развитию  детей»  города  Чебоксары  Чувашской
Республики  (далее  -  Учреждение)  и  регулирует  работу  с  семьями,
находящимися в социально-опасном положении, а также в соответствии с
- Конституцией Российской Федерации;
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.
№761;
-  Федеральным  законом  от  24  июля  1998  г.  М  124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. М 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Методическими  рекомендациями  «О  порядке  признания
несовершеннолетних  и  семей  находящимися  в  социально  опасном
положении  и  организации  с  ними  индивидуальной  профилактической
работы»  разработаны  в  соответствии  с  протоколом  заседания
Правительственной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав от 31 марта 2015 г. № 7; (письмо Министерства образования и науки РФ
от  |  декабря  2015г.  №  ВК-2969/07  “О  направлении  методических
рекомендаций”);
- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября
2007 г. М 310 «Об утверждении правил формирования единой базы данных о
выявленных  несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  в  социально
опасном положении»
- Уставом Учреждения,  Договором об образовании между Учреждением и
родителями (законными представителями).
1.2. Основные термины:
Семья, находящаяся в социально опасном положении — это семья, имеющая
детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  семья,  где
родители  или  иные  законные  представители  несовершеннолетних  не



исполняют  своих  обязанностей  по  их  воспитанию,  обучению  и  (или)
содержанию и  (или)  отрицательно  влияют  на  их  поведение  либо  жестоко
обращаются с ними.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое  вследствие  безнадзорности  или  беспризорности  находится  в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей  требованиям  к  его  воспитанию  или  содержанию,  либо
совершает
правонарушение или антиобщественные действии.
1.3. Показателями того, что дети находятся в социально опасном положении,
являются  их  поведение  в  детском  саду,  интересы,  характер  общения  со
взрослыми  и  детьми,  усвоение  программы  воспитания,  образования  и
развития. |
1.4. К семьям, находящимся в социально опасном положении относятся:
1. Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально
опасном положении. 
2. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к
административной  ответственности  в  соответствии  с  частью |  статьи  5.35
КоАП  РФ  за  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  своих
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию.
3.  Совершение родителем,  законным представителем несовершеннолетнего
действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение.
4. Привлечение родителя,  законного представителя несовершеннолетнего к
уголовной  ответственности  по  статье  156  УК  РФ,  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1.Выявление фактов нарушений и неисполнения законодательно-правовых
актов в деле воспитания детей.
2.2.Анализ причин, лежащих в основе нарушений и подготовка предложений
по их предотвращению.
2.3.Профилактика безнадзорности.
2.4.Защита прав ребёнка.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С
СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ

ПОЛОЖЕНИИ



3.1.  Работа  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении,
строится  на  основе  диагностики,  психопрофилактики,  коррекции  и
мониторинга.
3.2. Организаторами работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, являются: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог,
воспитатели групп.
3.3. Специалисты и педагогические работники Учреждения:
1)  оказывают  социально-психологическую  и  педагогическую  помощь
несовершеннолетним  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
2)  выявляют  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  а  также  не  посещающих  по  неуважительным  причинам
образовательное  учреждение,  принимают  меры  по  их  воспитанию  и
получению ими дошкольного образования;
3)  выявляют  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении,  и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4)  обеспечивают  организацию  в  образовательном  учреждении
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.



С  Положением  о  работе  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном
положении  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад №105» города Чебоксары ознакомлены:
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