
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска 

Протокол № 1 от «31»  августа 2015 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Заведующим  

МБДОУ  «ДСОВ № 20»  г. Усинска  

Приказ № 375 от«31» августа 2015г. 

    

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И СНЯТИИ С УЧЕТА  

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20» г. УСИНСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усинск 



 

 

1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение о постановке на учет и снятии с учета неблагополучных семей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№20» (далее – Детский сад) в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, ст. ст. 121-122 

Семейного Кодекса РФ, п.3 ст.7 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ» № 124 от 3.07.98 г,, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом РФ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях оказания 

помощи воспитанникам и родителям (законным представителям) Детского сада, а также для 

организации взаимодействия с органами опеки и попечительства в осуществлении ими 

обязанностей по защите прав и законных интересов воспитанников. 

1.2. Данный локальный акт определяет порядок постановки на учет семей, не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Основные цели постановки на учет: 

  защита интересов и законных прав ребенка; 

  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

2.2. Задачи: 

 выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности в семье; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи семьям в 

решении возникших проблем. 

 

3. Понятие «неблагополучная» семья 

 

3.1. Семья считается неблагополучной, если родители (законные представители): 

 не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению детей; 

 не исполняют своих обязанностей по содержанию детей; 

 отрицательно влияют на их поведение; 

 жестоко обращаются со своими детьми; 

 злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни; 

 создают конфликтную ситуацию, втягивая в них детей 

 

4. Порядок постановки на учет и снятия с учета. 

4.1. Постановке на учет подлежат семьи, в которых: 

 ребенку не обеспечивается полноценное воспитание и обучение, не осуществляется не-

обходимый контроль по отношению к нему; 

 ребенок длительное время не посещает или систематически пропускает без уважительных 

причин занятия в Детском саду; 



 

 

  создана обстановка, отрицательно влияющая на морально-психологическое состояние ребенка и его 

обучение; 

  имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые втянут ребенок; 

  члены семьи злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими средствами или 

психотропными веществами, ведут антиобщественный образ жизни и, тем самым, отрицательно 

влияют на ребенка; 

 допускают в отношении своих детей  жестокое обращение; 

 состоят на учёте в КПДН и ЗП, ОПДН. 

Постановка несовершеннолетних на учет в Детском саду осуществляется по совместному 

представлению   старшего воспитателя, воспитателя, общественного инспектора по охранен прав 

детства  на основании решения дошкольного совета профилактики асоциальных проявлений в 

семьях в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – Совет).  В представлении должны быть 

обоснованы причины и основание  постановки воспитанника на внутрисадовский  учет. В приложении 

должна содержаться его характеристика, акт первичного обследования жилищно-бытовых условий. 

Решение о постановке на внутрисадовский учет выносится  дошкольным  Советом. 

До принятия решения о постановке семьи на учет общественный инспектор по охране прав детства  и 

воспитатели проводят подготовительную работу: посещают семью, беседуют с родителями (или законными 

представителями),  выясняют все аспекты  возникших проблем, составляют акт первичного обследования семьи. 

         Воспитатель проводит ежедневный осмотр детей, проводит беседы с детьми, наблюдает за 

детьми в процессе игры, наблюдает за общением детей и родителей в момент прихода и ухода из 

детского сада. 

        Общественный инспектор по охране прав детства: 

 собирает информацию по семьям от воспитателей; 

 готовит список неблагополучных семей для утверждения. 

4.3. Список неблагополучных семей утверждается на заседании Совета в соответствующем 

протоколе заседания. 

4.4. Советом  коллегиально разрабатываются планы индивидуальной профилактической работы с 

неблагополучной семьей. 

4.5. План работы осуществляется воспитателем группы с привлечением необходимых 

специалистов. 

4.6. По ходу осуществления плана ведется отслеживание и фиксация динамики изменений в семье. 

4.7. Снятие с учета неблагополучной семьи в связи с исправлением осуществляется по 

решению Совета на основании совместного представления  старшего воспитателя, 

воспитателя, общественного инспектора по охране прав детства, а также, при 

необходимости, соответствующей информации из подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД, КПДН и ЗП, органов социальной защиты населения о 

позитивных изменениях обстоятельств жизни несовершеннолетнего или семьи. Решение о 

снятии семьи с внутрисадовского  учета принимается Советом в случае устойчивой тенденции к 

улучшению или в случае полного решения проблемы, которая стала причиной постановки семьи на 

учет. 

 Кроме того, с внутрисадовского учета снимаются семьи, в которых 

несовершеннолетние: 

   выпускники  Детского сада; 

   сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное учреждение  



 

 

воспитанники;  

   а также по другим объективным причинам, с предоставлением необходимых 

подтверждающих документов. 

 6.2. Снятие семьи, находящихся на учете в КПДНиЗП, ОПДН,  с внутрисадовского  учета 

осуществляется только после снятия их с соответствующего учета в КПДНиЗП и ОПДН   

 

5. Ведение документации по учету неблагополучных семей и работы с ними. 

 

5.1. На каждую неблагополучную семью заводится папка, в которую входят следующие 

документы: 

 представление на постановку на внутрисадовый учёт (приложение № 1); 

 план индивидуальной профилактической работы с семьей с указанием сроков проведения 

профилактических мероприятий и ответственных должностных лиц (приложения № 2); 

 учетная карточка семьи (приложение 3);  

 карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического сопровождения 

семьи     (приложение № 4); 

   представление на снятие с внутрисадового учёта (приложение №5);  

  характеристики несовершеннолетних, проживающих в семье (обновляется 2 раза в год); 

  акт первичного обследования семьи, акты обследований жилищно-бытовых условий семьи 

(не менее одного раза в квартал) (приложение 6). 

5.2. Документы хранятся в папке в методическом кабинете 

 
 

Копия верна. 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

В дошкольный совет профилактики асоциальных проявлений 

 в семьях МБДОУ «ДСОВ № 20» г.Усинска 

 

 

Представление на постановку на внутрисадовый учет   

  

 

Социальный статус _________________________________________________ 

                                            (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать  _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Отец ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   

Опекун (попечитель) ________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес фактического проживания _____________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________ 

Имеются дети _____________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает) 

За ________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутрисадовский учет) 

__________________________________________________________________, 

а также по представлению ___________________________________________ 

                                                                  (ОПДН ОМВД, КПДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью ______________________________________________ поставить на 

внутрисадовский учет семей, находящихся в  «группе риска» или социально опасном положении. 

 

 

 

Старший воспитатель_____________________________ 

 

Воспитатель (общественный инспектор)_______________________________________ 

 

 

"___" __________ 20___ г. 

Приложение №2 

 

Утверждаю: 

Заведующий  

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

_______________Г.А.Антипина 

«__» _________ 20___г. 

 

План 

индивидуальной профилактической работы с семьей   

 

  воспитанника_______________ группы __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название государственного образовательного учреждения) 

 

N Основные виды деятельности Срок Ответственные 

 Взаимодействие со специалистами и другими педагогами         

образовательного учреждения (психолог, общественный инспектор,   

воспитатель и др.) 

    

    

    

 Учебно-воспитательная деятельность (воспитатель, психолог,     

педагоги дополнительного образования и др.)                  

    

    

    

 Работа с семьей                                              



 

 

    

    

    

 Совместная деятельность со специалистами других учреждений и 

служб профилактики (ОПДН, КПДН, опека и попечительство,        

учреждения дополнительного образования, спорта, культуры,    

органы социальной защиты и др.)                              

    

    

    

 

 Общественный инспектор по охране прав детства 

"___" ___________ 20__ г. 

 

Приложение №3 

 

Учетная карточка семьи 

 

1. Наименование ДОО ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Группа ____________________________________________________________ 

3. Фамилия ______________ имя ____________ отчество ___________________ 

4. Дата рождения __________________ Место фактического проживания _____ 

(почтовый адрес) ____________________________________________________ 

5. Место регистрации _________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: ___________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: фамилия ___________ имя ___________ отчество ____________________ 

Место работы _______________________________________________________ 

Отец: фамилия ___________ имя ___________ отчество ____________________ 

Место работы _______________________________________________________ 

Опекун (попечитель): фамилия _______ имя ________ отчество ______________ 

Место работы ________________________________________________________ 

8. В семье также проживают ___________________________________________ 

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

___________________________________________________________________ 

                           

9. Состоит на учете __________________________________________________ 

(ОПДН ОМВД, КПДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутрисадовский учет _________________ 

___________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутрисадовского учета ______________________________________ 

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

___________________________________________________________________ 

 

              Краткая характеристика обучающегося 

 

(Уровень обученности, сведения о причинах постановки на внутрисадовский учет, круг общения, характер взаимоотношений в 

семье, со сверстниками, взрослыми, интересы, увлечения и др.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе _____________ 

Воспитатель (общественный инспектор)_______________________________________ 

 

 

 

Приложение №4 

 

Карта индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения семьи   

 

Фамилия__________ имя _________ отчество ________________________________________  

Группа____________________________________________________________________   

Причины, основание постановки на внутрисадовский учет 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

Псих ол ог о -педагогические меры  

(заключения и  рекомендации педагога -психолога , воспитателя и др.) 

 

Дата, время Специалист Характер диагностики Заключение и рекомендации 

    

    

    

Консультирование 

Дата, время Специалист Причина обращения. Характер 

консультации, тематика 

Заключение и рекомендации  

 

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, время Виды деятельности, ответственный, сроки Итоги работы 

   

   

   

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель, сроки. 

   

   

   

Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики 

 

Дата Содержание деятельности Исполнитель, сроки. 

   

   

   

Сведения о деятельности иных субъектов профилактики в отношении несовершеннолетнего 

Дата Краткие сведения информации  Исполнитель, сроки. 

   

   

   

   

 

Основания и дата снятия с учета несовершеннолетнего _________________________________ 

Воспитатель ___________________________ (                                                       ) 

Карта заводится на каждого обучающегося, состоящего на внутрисадовском учете. В нее могут быть внесены изменения и дополнения с учетом специфики государственного образовательного учреждения и пси-

хофизического состояния обучающегося. 

                  

 

Приложение №5 

В дошкольный совет профилактики асоциальных проявлений 

 в семьях МБДОУ «ДСОВ № 20» г.Усинска 

 

 

Представление на снятие с учета с внутрисадового учета     

 

Семьи воспитанника_________________________________________________ 

Мать _______________________________________________________________ 

Отец _______________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) _________________________________________________ 

Адрес проживания семьи ______________________________________________ 

Состоящей на учете __________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

____________________________________________________________________ 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы ______________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

а также по представлению _____________________________________________ 

                        (ОПДН ОМВД, КПДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

предлагаем семью ___________________________________с внутрисадовского учета снять 



 

 

 

 

 

Старший воспитатель    _____________________________________________________________ 

 

Воспитатель                  ______________________________________________________________ 

Общественный инспектор по охране прав детства_______________________________________ 

 

 

 

"___" __________ 20___ г 

 

Приложение №6  

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий 

семьи несовершеннолетнего 

                                                                 воспитанник средней группы  МБДОУ  «ДСОВ № 20»   

(наименование образовательного учреждения ( группа) 

г. Усинска 

Дата  постановки на учет:                                                                                                   года  

Дата  обследования:                                                                                                             года            

Домашний адрес:    

Состав семьи:  

№ Ф.И.О., родство Дата рождения Место работы, учебы Доход 

(тыс. руб.) 

1     

2     

3     

 

Жилищные условия:  

Семья проживает (описание жилья)   в благоустроенной двухкомнатной квартире со всеми удобствами 

Условия проживания детей: имеется  отдельная комната, игрушки, книги, постель и постельные принадлежности, одежда, обувь, 

питание  

(подчеркнуть нужное) 

В квартире  __________________________________________________________________________. 

Санитарное состояние: _______________________________________________________________ 

Психологический климат  в семье:  ____________________________________________________ 

Признаки неблагополучия: ___________________________________________________________ 

Со слов соседей о семье:   _____________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  ____________________________________________________________________ 

 

Заведующий                                                                                                                    

Инспектор по охране прав детства                                                                              

Воспитатель                                                                                                                     

 

 

 

Дата  
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