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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора  

МБОУ «Славянская ООШ» 

 от 24.05.2021 г. №_143__ 

_______________А.В.Сушкова 

 

Положение 

о   Штабе воспитательной работы общеобразовательной организации 

 

1. Общие положения. 

1.1    Настоящее положение регламентирует деятельность Штаба 

воспитательной работы (далее - ШВР) образовательной организации. 

1.2. ШВР планирует и проводит мероприятия по воспитанию, развитию 

и социальной защите обучающихся в образовательной организации, 

содействует охране их прав, в том числе в целях организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения межведомственного взаимодействия. 

1.3. ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами.  

1.5. Общее руководство ШВР осуществляет заместитель руководителя 

образовательной организации по воспитательной работе. 

1.6. Члены ШВР назначаются приказом руководителя образовательной 

организации из числа педагогов школы, осуществляющих воспитательную 

работу, в т.ч. профилактическую. В ШВР могут быть включены 

представители других ведомств системы профилактики (по согласованию).  

1.7. В состав ШВР входят: заместитель руководителя по воспитательной 

работе, советник руководителя образовательной организации по 

воспитательной работе и работе с детскими объединениями, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь, педагог-организатор, классные 

руководители 5-9 класса. 
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1.8. Совет профилактики является структурным подразделением ШВР и 

действует на основании Положения о Совете профилактики образовательной 

организации.  

 

 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Планирование и организация воспитательной работы 

образовательной организации.  

2.2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития обучающихся 

2.3. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2.4. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

2.5.  Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в социально 

опасном положении, в работу кружков и спортивных секций, досуговую 

деятельность во внеурочное и каникулярное время, взаимодействие с 

социокультурными центрами в муниципальных образованиях, детскими и 

молодежными организациями.  

2.6. Развитие системы медиации для разрешения потенциальных 

конфликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а также 

при осуществлении деятельности других организаций, работающих с 

обучающимися. 

2.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и 

профилактической работы. 

2.8. Формирование социального паспорта образовательной организации 

на основе социальных паспортов классов (групп и т.д.). 

3. Обязанности специалистов штаба. 



 
 

3 
 

3.1 Заместитель директора по воспитательной работе – 

руководитель ШВР, в его круг обязанностей входит: 

- планирование, организация и контроль за организацией 

воспитательной работы, в том числе профилактической; 

- организация, контроль, анализ и оценка результативности работы 

ШВР; 

- организация работы школьного Совета профилактики; 

- организация взаимодействия специалистов ШВР со службами системы 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами 

социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, 

внутренних дел, центрами занятости населения, администрациями 

муниципальных образований и т.д.); 

- организация работы с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах различного вида; 

- организация деятельности службы школьной медиации в 

образовательной организации. 

3.2. Советник руководителя образовательной организации по 

воспитательной работе и работе с детскими объединениями. 

 Основными направлениями деятельности являются: 

- осуществление координации деятельности детско-взрослых 

общественных объединений и организаций; 

- организация подготовки и реализации дней единых действий в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ; 

- информирует и вовлекает школьников для участия в днях единых 

действий Всероссийского календаря образовательных событий, а также 

всероссийских конкурсов, проектов и мероприятий различных детско-

взрослых общественных объединений и организаций; 

- оказывает содействие в создании и деятельности первичного отделения 

РДШ, формирует актив школы; 
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- выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив, 

обучающихся ОО (волонтерство, флеш-мобы, социальные акции и др.), 

осуществляет педагогическое сопровождение детских социальных проектов; 

- ведет/создает сообщества своей образовательной организации в 

социальных сетях;  

- проводит мониторинг социальных сетей, обучающихся; 

- организует и контролирует работу школьного медиа-центра и 

профильное обучение его участников взаимодействие со СМИ; 

- осуществляет взаимодействие с различными общественными 

организациями по предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся; 

- обеспечивает взаимодействие органов школьного самоуправления, 

педагогического коллектива и детских общественных организаций. 

3.3. Социальный педагог, в его круг обязанностей входит: 

- профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, требующих особого 

педагогического внимания; 

- разработка мер по профилактике социальных девиаций среди 

обучающихся; 

- индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на 

профилактических учетах различного вида (в т.ч. вовлечение обучающихся в 

досуговую деятельность во внеурочное и каникулярное время);  

- взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству 

детей, находящихся в социально опасном положении; 

- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности 

службы школьной медиации в образовательной организации; 

- составление социального паспорта образовательной организации и на 

основе его анализа формирование прогнозов тенденций изменения ситуации 

в образовательной организации с целью внесения предложений по 

корректировке плана воспитательной работы образовательного учреждения. 
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3.4. Педагог-психолог, в его круг обязанностей входит: 

- работа с обучающимися, родителями (законными представителями 

несовершеннолетних), педагогическим коллективом, оказание им 

психологической поддержки, в том числе помощи в разрешении 

межличностных конфликтов с применением восстановительных технологий 

и медиации; 

- выявление причин возникновения проблемных ситуаций между 

обучающимися, а также оказание психологической помощи обучающимся, 

которые в этом нуждаются; 

- оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с детьми, 

требующими особого педагогического внимания; 

-оказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, 

самооценке, самоутверждении, самореализации; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

по вопросам развития, социализации и адаптации обучающихся; 

- работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, в том 

числе суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков 

эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности 

службы школьной медиации в образовательной организации. 

3.5. Учитель физической культуры, в его круг обязанностей входит: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение к занятиям спортом максимального числа обучающихся, в 

том числе состоящих на разных видах учета или требующих особого 

педагогического внимания; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми. 

3.6. Педагог дополнительного образования, в его круг обязанностей 

входит: 
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- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том 

числе участие в социально значимых проектах и акциях; 

- вовлечение во внеурочную деятельность обучающихся, в том числе 

требующих особого педагогического внимания. 

3.7. Библиотекарь, в его круг обязанностей входит: 

- участие в просветительской работе с обучающимися, родителями 

(законными представителями несовершеннолетних), педагогами.  

- оказание воспитательного воздействия через подбор литературы с 

учетом индивидуальных особенностей и проблем личностного развития 

обучающихся; 

- популяризация художественных произведений, содействующих 

морально-нравственному развитию, повышению уровня самосознания 

обучающихся; 

- организация дискуссий, литературных гостиных и других мероприятий 

в целях более углубленного понимания обучающимися художественных 

произведений, обсуждения морально-нравственных дилемм в среде 

сверстников, развития культуры общения. 

3.8. Педагог-организатор, в его круг обязанностей входит: 

- организация работы органов ученического самоуправления; 

- формирование у обучающихся, требующих особого внимания, 

активной жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые 

мероприятия; 

- вовлечение обучающихся в работу детских и молодёжных 

общественных организаций, и объединений. 

3.9. Классные руководители 5-9 класса в круг обязанностей входит: 

- мониторинг социальных сетей, обучающихся; 

- информирование и вовлечение школьников для участия в днях единых 

действий Всероссийского календаря образовательных событий, а также 

всероссийских конкурсов, проектов и мероприятий различных детско-

взрослых общественных объединений и организаций; 
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- организация и контроль работы школьной газеты; 

 

 

4. Организация деятельности ШВР: 

4.1. Заседания ШВР проводятся не реже 1 раза в месяц (12 плановых 

заседаний в год). 

4.2. Внеплановые заседания ШВР проводятся согласно возникающим 

потребностям. 

4.3. На заседаниях ШВР происходит планирование и оценка 

деятельности специалистов ШВР, члены ШВР представляют предложения по 

организации воспитательной (в т.ч. профилактической) работы с 

несовершеннолетним (семьей), отчеты о проделанной работе, мониторинг 

результатов и т.д. 

4.4. Ежегодно анализируется эффективность работы ШВР. 

 

 

5. Члены ШВР имеют право: 

5.1. Принимать участие в заседаниях педсоветов, советов профилактики 

и в работе других рабочих групп. 

5.2.  Посещать внеклассные, внешкольные мероприятия. 

5.3.  Знакомиться с необходимой для работы документацией. 

5.4. Выступать с обобщением опыта воспитательной работы. 

5.5. Обращаться, в случае необходимости, через администрацию школы 

с ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, связанным с 

оказанием помощи обучающимся. 

6. Основные направления работы: 

6.1. Создание единой системы воспитательной работы образовательной 

организации. 

6.2. Определение приоритетов воспитательной работы. 
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6.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов. 

6.4. Развитие системы дополнительного образования в школе. 

6.5. Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга в  

каникулярное время. 

6.6. Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 

занятия). 

6.7. Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей, 

занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.8. Проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением 

специалистов служб системы профилактики. 

6.9. Оформление информационных стендов, размещение информации о 

деятельности ШВР на официальном сайте образовательной организации, 

выпуск стенных и радио газет. 

6.10. Систематическое информирование педагогического коллектива, 

родительской общественности о ходе и результатах воспитательной (в т.ч. 

профилактической) работы в образовательной организации.  

 

.  
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Положение    

о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних   

в образовательной организации  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет 

профилактики) образовательной организации. 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами.  

1.3. Общее руководство Советом профилактики осуществляет 

руководитель образовательной организации. 
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1.4. Члены Совета профилактики назначаются приказом 

руководителя образовательной организации из числа педагогов школы, 

осуществляющих воспитательную (в т.ч. профилактическую), учебную 

работу. В состав Совета профилактики могут быть включены представители 

других ведомств системы профилактики (по согласованию).  

1.5. В состав Совета профилактики входят: руководитель 

образовательной организации, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебной работе, советник руководителя 

образовательной организации по воспитательной работе и работе с детскими 

объединениями, социальный педагог, педагог-психолог, руководители 

школьных (предметных) методических объединений, учителя предметники, 

инспектор ПДН (по согласованию). 

1.6. Совет профилактики является структурным подразделением ШВР и 

действует на основании Положения о Совете профилактики образовательной 

организации.  

1.7. Совет профилактики исполняет законодательство Российской 

Федерации в области защиты персональных данных и защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью. 

1.8. В состав совета профилактики должно входить нечетное количество 

человек. 

 

2. Цель из задачи Совета профилактики. 

2.1. Целью создания Совета профилактики является организация 

осуществления контроля над деятельностью специалистов в сфере 

профилактики правонарушений, а также выявления и анализа причин и 

условий правонарушений среди несовершеннолетних, определение мер по их 

устранению.  

2.2. Задачи Совета профилактики: 
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-  создание системы и организация работы по обеспечению механизма 

взаимодействия образовательной организации с органами системы 

профилактики; 

- оказание социально-психологическую и педагогическую помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение организации в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- осуществление регулярного контроля над исполнением решений 

Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних и реализацией 

плана профилактической работы педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

- мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

3. Порядок деятельности и организация работы Совета 

профилактики. 

3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние 

воспитательной и профилактической работы образовательной организации. 

3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете (любого вида). 

https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_103
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3.3. Заседания проходят по плану Совета профилактики, но не реже  

1 раза в месяц. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания Совета профилактики. 

3.4.   Решения Совета профилактики принимаются путем большинства 

голосов при голосовании. 

3.5.   Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются. 

3.6.   Заседание Совета профилактики считается состоявшимся при 

явке не менее 50% его членов, а принятым решение Совета профилактики 

считается при голосовании не менее 2/3 присутствующих членов Совета. 

4. Совет по профилактике имеет право: 

4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса образовательной организации;  

4.2. Ходатайствовать перед администрацией образовательной 

организации о вынесение дисциплинарного воздействия на обучающегося. 

4.3. Ставить на внутришкольный учёт обучающихся/семьи, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать 

их с учёта. 

5. Состав Совета профилактики и должностные обязанности 

членов совета профилактики. 

5.1. Председатель Совета профилактики (руководитель ОО) - 

контролирует выполнение решений Совета профилактики. 

5.2. Заместитель председателя Совета профилактики (заместитель 

директора по ВР) - обеспечивает системность заседаний, координирует связь 

Совета профилактики со структурными подразделениями ОО.  

5.3. Секретарь Совета профилактики (по усмотрению председателя) - 

формирует состав участников для очередного заседания, формирует состав 

обучающихся, которые рассматриваются на заседании, ведет работу по 

оформлению документации Совета профилактики. 
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5.4. Заместитель директора по учебной работе готовит к каждому 

заседанию Совета профилактики отчет об успеваемости. 

5.5. Социальный педагог готовит к каждому заседанию отчет о 

нарушениях. 

5.6. Педагог-психолог предоставляют объективную психолого-

педагогическую характеристику на обучающегося, рассматриваемого на 

Совета профилактики. 

5.7. Классные руководители предоставляют объективную 

характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совета 

профилактики. 

5.8. Руководители школьных (предметных) методических 

объединений, учителя предметники участвуют в заседаниях Совета 

профилактики, вносят предложения в план индивидуальной 

профилактической работе. 

5.9. Инспектор ОПДН по результатам решений Совета профилактики 

составляет и выполняет комплексный план индивидуальной работы с 

воспитанниками, требующими особого педагогического внимания. 

 

Рекомендуемая нормативная документация Совета профилактики 

 

1. Положение о Совете профилактики (конкретной) образовательной 

организации, разработанное на основе примерного положения и с учетом 

региональных особенностей и особенностей образовательной организации. 

Положение о Совете профилактики утверждает руководитель 

образовательной организации.  

2. Приказ «О деятельности (продолжении деятельности) Совета 

профилактики в 20__/20__ учебном году» утвержденный __. 08. 20__ г. 

(ежегодно в преддверии начала учебного года издается приказ, подписанный 

руководителем образовательной организации). 

3. Приложения к приказу, описанному в пункте 2: 
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- приложение 1 – «Состав Совета профилактики (конкретной) 

образовательной организации в 20__/20__ учебном году»; 

- приложение 2 – «План заседаний Совета профилактики 

(конкретной) образовательной организации в 20__/20__ учебном году». 

4. Анализ деятельности Совета профилактики (конкретной) 

образовательной организации за предыдущий год функционирования. 

5. Протоколы заседаний Совета профилактики (обязательно 

прошиты). В протоколах заседаний Совета профилактики отражается 

рассмотрение всех вопросов (приложение1). 

6. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета. 

7. Личные дела несовершеннолетних, и (или) семей, состоящих на 

учете, которые ведутся в образовательной организации, содержат следующие 

документы:  

- копия постановления муниципальной комиссии о постановке 

несовершеннолетних и (или) семей на учет; 

- выписка из решения протокола Совета профилактики образовательной 

организации о постановке несовершеннолетних или их семей на учет; 

- утвержденный план индивидуально-профилактической работы (в 

соответствии с  категориями лиц, определенными Федеральным законом  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); 

- утвержденный план индивидуальной работы (в отношении лиц не 

относящихся к категориями, определенными Федеральным законом  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);  

- информацию, характеризующую личность и поведение 

несовершеннолетних и (или) родителей, ненадлежащим образом 

занимающихся воспитанием детей (образ жизни, отношение к учебе или 

работе и т.д.);  

https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
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- табель успеваемости (месячный, четвертной (полугодовой), годовой); 

- мониторинг занятости несовершеннолетнего в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании; 

- акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетних и 

(или) семей; 

- акты жилищно-бытовых условий (повторный, контрольный) 

- информации о выполнении мероприятий плана индивидуально-

профилактической работы (далее – ИПР);  

- копии переписки (информации, запросы, ответы на запросы) с 

органами и учреждениями системы профилактики, другими органами, о  

несовершеннолетних и (или) семей СОП  (при наличии);  

- копии актов межведомственных посещений несовершеннолетних, с 

которыми проводится ИПР, и (или) семей СОП с целью обследования 

условий их жизни; 

- приказ о назначении наставника. 

 

Положение о постановке на внутришкольный учет  

и снятии с внутришкольного учета 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, 

локальными актами образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей. 

1.3. В положение применяются следующие понятия: 

профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся -  

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
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индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении;  

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний; 

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 

действия; 

семья, находящаяся в социально опасном положении - 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;  

учет в школе обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее - внутришкольный учет) - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых школой в 

отношении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на: 

— предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений в среде обучающихся; 

— выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся; 

– социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
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2. Основные цели и задачи. 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении или группе риска по социальному 

сиротству; 

оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в 

обучении; 

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Организация деятельности по постановке на вну-

тришкольный учет или снятию с учета. 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии с 

учета принимается на заседании Совета профилактики. Родители (законные 

представители) обучающегося и обучающийся приглашаются на заседание 

повесткой.  

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учета осуществляется 

по представлению Совета профилактики.  

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутришкольный учет председателю Совета профилактики за три дня до 

заседания представляются следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию совета; 

характеристика несовершеннолетнего; 

акт обследования материально-бытовых условий семьи; 



 
 

18 
 

t 

справка о профилактической работе с несовершеннолетним, 

подготовленная классным руководителем. 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с 

внутришкольного учета классным руководителем в Совет профилактики 

представляется информация о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями) с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению. 

3.5. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается 

план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями), определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.6. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 

(законных представителей), если они не присутствовали на заседании по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учета. 

3.7. Заместителем директора по воспитательной работе, 

ответственным за профилактическую работу, ведется журнал учета учащихся 

и семей, состоящих на внутришкольном учете и учете в территориальной 

КДН и ЗП. 

3.8. Заместитель директора по воспитательной работе проводит 

сверку списков учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете и на 

учете в территориальной КДН и ЗП ежеквартально. 

4. Основания для постановки на внутришкольный учет 

обучающегося. 

4.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно более 40 часов за учебную четверть). 

4.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

4.3. Социально опасное положение: 

безнадзорность или беспризорность; 
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бродяжничество или попрошайничество. 

4.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение. 

4.5. Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

4.6. Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

4.7. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры 

административного взыскания. 

4.8. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

4.9. Систематическое нарушение внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

4.10. Систематическое нарушение дисциплины в образовательной 

организации. 

4.11. Нарушение иных требований Устава образовательной 

организации. 

5. Основания для постановки на внутришкольный учет семьи: 

5.1. Родители (законные представители) не исполняют обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей. 

5.2. Родители (законные представители) злоупотребляют 

наркотиками и (или) спиртными напитками, отрицательно влияют на 

поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков и т.д.). 

5.3. Родители (законные представители) допускают в отношении 

своих детей жестокое обращение. 

5.4. Родители (законные представители) имеют детей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на учете в образовательной 

организации или в территориальной КДН и ЗП. 

5.5. Разработка плана индивидуальной профилактической работы 
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поручается специалистам ШВР. 

6. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

6.1. Основаниями для снятия обучающегося или семьи с вну-

тришкольного учета являются: 

6.1.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное время 

(более 3 месяцев); 

6.1.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) с учета в территориальной КДН и ЗП. 

6.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, окончившие 

образовательную организацию или сменившие место жительства и 

перешедшие в другую образовательную организацию, а также по другим 

объективным причинам. При этом необходимо предусмотреть 

взаимодействие с образовательной организацией, в которую перешел 

обучающийся, для дальнейшего сопровождения несовершеннолетнего. 

7. Сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) проводится 

в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетнему, или до устранения причин и условий, способствовав-

ших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетнего, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Специалисты ШВР и Совета профилактики совместно 

разрабатывают план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним (семьей). 

7.3. На обучающегося (семью) заводится личное дело. Личное дело 

ведется заместителем директора школы по воспитательной работе с 
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привлечением по необходимости других педагогов, в чьи обязанности входит 

работа с данной категорией. 

7.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу 

согласно разработанному индивидуально профилактическому плану, 

результаты работы заносит в свой дневник на страницу, отведенную для 

фиксации работы с данным несовершеннолетним (семьей). 

7.5. Классный руководитель по итогам каждой учебной четверти и 

завершении учебного года проводит анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. 

7.6. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль 

учебной и внеучебной деятельности обучающегося. 

7.7. О результатах контроля классный руководитель информирует 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

7.8. Отсутствие несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном 

учете, на занятиях без уважительной причины фиксируется классным 

руководителем, о чем в этот же день извещаются родители обучающегося и 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 

7.9. Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к ним 

являются основанием для вызова обучающегося с родителями на совет по 

профилактике, где рассматриваются вопросы: 

- невыполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

- уклонения несовершеннолетнего от обучения (прогулы, 

невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроках). 

7.10. Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед 

администрацией: 

- о вынесении выговора обучающемуся; 

- о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для учащегося в течение учебного периода; 

- о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 
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занятий для обучающегося во время каникул; 

- об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и 

осуществлении контроля их выполнения. 

7.11. При отказе родителей (законных представителей) обучающегося, 

состоящего на внутришкольном учете, от помощи, предлагаемой 

образовательной организацией, невыполнении ими рекомендаций, данных 

учителями-предметниками, Совет профилактики выносит решение об 

обращении с ходатайством в территориальную КДН и ЗП: 

- о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 

вещества, привлекавшимися к административной ответственности, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

- о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность; 

- об оказании помощи в организации летнего отдыха 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете; 

- о переводе несовершеннолетнего, достигнувшего 16-летнего 

возраста на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение; 

- о рассмотрении материала в отношении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, 

воспитанию или обучению несовершеннолетнего; 

- об административных мерах воздействия на несовершеннолетнего и 

его родителей, уклоняющихся от выполнения Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- о постановке учащегося на учет в территориальной КДН и ЗП. 

7.12.  На заседание Совета профилактики по вопросу снятия с 

внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего 

уведомлением приглашаются его родители (законные представители). 
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Родители (законные представители) под роспись знакомятся с решением со-

вета о снятии несовершеннолетнего с учета. 

 

Анализ эффективности проведенной индивидуальной работы 

 

По итогам выполнения плана индивидуальной профилактической 

работы специалисты ШВР оценивают и анализируют результат проведенной 

работы с несовершеннолетним. 

Основным критерием в установлении сроков проведения 

индивидуальной профилактической работы должна быть сравнительная 

динамика позитивных изменений в жизни несовершеннолетнего, 

оказавшегося в социально-опасной ситуации. Минимальный срок для 

наблюдения динамики позитивных изменений в поведении 

несовершеннолетнего в соответствии с рекомендациями психологов и 

социальных педагогов необходимо устанавливать не менее 6-ти месяцев. 

Предлагаемые критерии оценки эффективности индивидуальной 

профилактической работы: 

уровень жизни семьи доведён до средних показателей (родители 

пытаются вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая обстановка в 

семье); 

родители проявляют заботу о детях; 

несовершеннолетние посещают образовательную организацию; 

уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

восстановлены связи семьи с детским лечебным учреждением; 

семья поддерживает контакты с образовательной организацией, центром 

социальной помощи и т.д.; 

в социальном окружении семьи появились другие значимые взрослые 

(родственники, близкие знакомые), помощь которых семья принимает и 

позитивно настроена на взаимодействие с ними; 
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семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с лицами, 

осуществляющими патронаж. 

Отчет о выполнении плана индивидуальной профилактической работы 

и наметившейся динамике в поведении несовершеннолетнего и его семьи 

заслушивается на заседании Совета профилактики. После чего Совет 

профилактики принимает следующие решения: 

о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных 

планом индивидуальной профилактической работы;  

о направлении представлений в органы и учреждения системы 

профилактики по фактам бездействия или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей должностными лицами в отношении несовершеннолетнего; 

о прекращении индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и снятии его с учета в связи с успешной 

ресоциализацией. 

Кроме того, основаниями прекращения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и снятии его с 

учета может быть выезд несовершеннолетних на другое постоянное место 

жительство, достижение ими совершеннолетия и т.п.  
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  Приложение1 

Образец протокола заседаний Совета профилактики № __ 

от __. __. 20__г. 

Председатель: _______________ 

Секретарь: __________________ 

Присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

4. и др. 

Приглашенные:  

1. 

2. 

3. и др. 

Повестка дня: 

1.  

2. и т.д. 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали ... 

2. По второму вопросу слушали… и т.д.  

Решили: 

1. По первому вопросу решили ... 

2. По второму вопросу решили… и т.д. 

Выводы и рекомендации: 

- в отношении несовершеннолетнего; 

- в отношении специалистов ОО и других органов системы профилактики; 

- в отношении родителей (законных представителей несовершеннолетнего). 

Председатель: (подпись) 

Секретарь: (подпись) 
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Приложение № 2 

Титульный лист личного дела 

  

Наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________ 

  

  

   

  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

  

или  

  

СЕМЬИ 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

  

  

  

Начато: ________________  

Окончено: _______________  
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Приложение 3 

ТИПОВОЙ АКТ 

первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего, с 

которым необходимо проведение индивидуальной профилактической 

работы, и (или) семьи, находящейся в социально опасном положении 
  

Дата обследования “___” ________20 ____г.  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов группы, 

проводивших обследование  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

  

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (далее – 

ребёнок) и (или) семьи граждан (-на, ки) _____________________________ 

________________________________________________________________ 

проживающей по адресу: __________________________________________ 

________________________________________________________________  

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)  

1. Сведения о детях  

1.1._____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)  

 свидетельство о рождении: серия ____№ ________  

________________________________________________________________ 

(когда и кем выдано)  

Паспорт (при наличии)   

 
(когда и кем выдан)  

место регистрации __________________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)  

место пребывания _________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания)  

телефон _________________________________________________________ 

(если ребенка 2 и более добавляется п .1.1. )  

 

1.2. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического 

развития и его соответствие возрасту ребёнка, наличие заболеваний, особых 

потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; 

наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребёнком) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    
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1.3. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребёнка, наличие, 

качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также 

возрасту и полу ребёнка и т.д.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.4. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, 

навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития ребёнка, адекватность 

поведения ребёнка в различной обстановке и т.д.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________   

 

1.5. Воспитание (режим дня ребёнка: режим сна, питания, их соответствие 

возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного 

времени и отдыха ребёнка; наличие развивающей и обучающей среды)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

1.6. Образование (полное наименование образовательной организации, в 

которой обучается несовершеннолетний (класс, курс, группа, в случае если 

не обучается указать последнее место учебы; посещение образовательных 

учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Успеваемость и посещаемость (наличие/ отсутствие проблемы в освоении 

образовательных программ в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития ребёнка)   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.7. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в 

быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребёнку 

вреда как в домашних условиях, так и вне дома)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.8. Результаты беседы с ребёнком о его отношении и привязанности к 

каждому из родителей и другим членам семьи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

1.9. Социальные связи ребёнка (контакты ребёнка со сверстниками, с 

педагогами, с воспитателями, с соседями, со знакомыми, и т.д.)    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Сведения о родителях ребёнка.  

2.1. Мать   _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

дата и место рождения ______________________________________________, 

место жительства _______________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)  

место пребывания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 (адрес места фактического проживания и проведения обследования)  

 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать 

должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер 

работы; среднемесячный доход; иные сведения)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Участие матери в воспитании и содержании ребёнка (проживает/не 

проживает совместно с ребёнком; проявление привязанности, сколько 

времени проводит с ребёнком, какую помощь оказывает, пользуется ли 

расположением ребёнка, имеет ли влияние на ребёнка, способность 

обеспечить основные потребности ребёнка (в пище, жилье, гигиене, уходе, 

одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.2. Отец   ________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

дата и место рождения, место жительства (адрес места жительства, 

подтвержденный регистрацией)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место пребывания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)  

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать 

должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер 

работы; среднемесячный доход; иные сведения)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Участие отца в воспитании и содержании ребёнка (проживает/не 

проживает совместно с ребёнком; проявление привязанности, сколько 

времени проводит с ребёнком, какую помощь оказывает, пользуется ли 

расположением ребёнка, имеет ли влияние на ребёнка, способность 
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обеспечить основные потребности ребёнка (в пище, жилье, гигиене, уходе, 

одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают 

совместно/раздельно ________________________________________________  

2.4.Состояние  здоровья,  внешний  вид  родителей  на  момент 

посещения 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3. Семейное окружение.  

3.1.Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребёнком)  

Ф.И.О., год рождения  
Степень родства 

с ребёнком  

Проживает 

постоянно/врем 

енно/не 

проживает  

Участвует/не 

участвует в  

воспитании и  

содержании ребёнка  

1.  

        

2.  

        

3.  

        

3.2.Сведения об иных родственниках ребёнка  ________________________ 

_____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)  

 

3.3.Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности 

общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, 

семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг 

общения родителей; социальные связи ребёнка и его семьи с соседями, 

знакомыми, контакты ребёнка со сверстниками, педагогами, воспитателями)    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.4. Состояние здоровья членов семьи (состоят на учете в диспансерах, 

имеют хронические заболевания, инвалидность и т.д.) ________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребёнком (родители, 

другие члены семьи, соседи, другие лица) ____________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.  

4.1. Жилая площадь, на которой проживает  ребенок и (или семья) 

составляет ____ кв. м, состоит из ______комнат, размер каждой комнаты:   

кв. м, _____ кв. м на ____ этажном доме.  

4.2.Собственником (нанимателем) жилой площади является   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к 

ребёнку)  

4.3.Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в 

нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, 

проходные и прочее) __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть/ иное указать)  

4.4.Благоустройство дома и жилой площади (водопровод (внутренний или 

наружный); канализация (внутренняя или наружная), септик; отопление 

(автономное - печное или газовое, центральное); газ, свет (в 

наличии/отсутствует/отключен) место для гигиены: ванна, душ, туалет 

(на улице, в помещении) лифт, телефон и т.д.)  ____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть/ иное указать)  

Имеется ли задолженность по оплате жилья, света и в каком количестве  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Состояние электропроводки, печи, газовой колонки, наличие запаса дров и 

т.д.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  

4.5.Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное):    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

4.6.Жилищно-бытовые условия ребёнка (места для сна: наличие отдельной 

комнаты, выделенного отдельного место для сна в комнате с другими 

членами семьи; не имеет индивидуального спального места; место для:  

игр, занятий, учебы игрушек, книг, школьных принадлежностей и т.д. 

имеется/ не имеется, достаточно/недостаточно):    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть/ иное указать)  

4.7.Сведения об имуществе и имущественных правах ребёнка    
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.8.Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы 

родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные 

социальные выплаты):   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях 

родителей с ребёнком, их поведении в быту и т.д.    

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

  

6. Выводы.  

6.1.Социально психологический климат в семьей <1> (высокая степень 

благоприятности, средняя степень благоприятности, низкая степень 

благоприятности, начальная неблагоприятность, средняя 

неблагоприятность, высокая неблагоприятность). ___________ 

_____________________________________________________________  

6.2.Родительское попечение над ребёнком   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))  

6.3.Признаки неблагополучия, в том числе условия, представляющие 

угрозу жизни или здоровью ребёнка либо препятствующие его 

нормальному воспитанию и развитию:  

________________________________________________________________   

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

6.4.Помощь, в которой нуждается ребенок и (или) семья со стороны 

органов и учреждений системы профилактики:  

социальная  ____________________________________________________ 

правовая ______________________________________________________ 

психолого-педагогическая _______________________________________ 

медицинская ___________________________________________________  

материальная___________________________________________________ 

 

Организация занятости ребенка в свободное от учебы время (нуждается/ 

не нуждается в предоставлении соответствующих государственных 

услуг службой занятости, занятия в кружках, спортивных секциях и т.д.) 

_______________________________________________________ 

Организация занятости родителей (нуждаются/ не нуждается в 

предоставлении соответствующих государственных услуг службой 

занятости) __________________________________________ другая 

помощь, указать какая _________________________________________  
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6.5.Рекомендуемые формы защиты прав ребёнка (отобрание в порядке, 

установленном семейным законодательством; временное помещение в 

организацию (образовательную, медицинскую, оказывающую 

социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ит.д.)_________________________________________________________  

  

6.6.Заключение о целесообразности или не целесообразности постановки 

на учет в муниципальную комиссию несовершеннолетних ИПР, и (или) 

семей СОП.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Подписи лиц, проводившего обследование   __________________________ 

 

 

                                                             

Согласен (а) на обработку персональных данных.  С моих слов записано, 

верно  мною прочитано  _____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. лиц в отношении, которых составлен акт)  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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АКТ 

обследования условий жизни несовершеннолетнего, с которым 

необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, и 

(или) семьи находящейся в социально опасном положении 
 

Дата обследования «___» ___________20___г.  

  

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов группы, 

проводивших обследование  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в присутствии 

_______________________________________________________  

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (далее – 

ребёнок) и (или) семьи граждан (-на, ки) ______________________________   

_________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ______________________________________  

_________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)  

  

 

По данному адресу на момент обследования проживают:  

  

Ф.И.О.  Дата 

рождения  

Место 

работы,  

должность/ 

учёбы  

Родственные 

отношения  

свидетельство   

о рождении/ 

паспорт  

  

 

            

              

 

Семья проживает в __________________________, общей площадью 

________________ м
2 
, жилой площадью __________ м

2 
.  

 

Состояние жилого помещения с учетом санитарно-гигиенических 

требований________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Имеется ли задолженность по оплате (за коммунальные услуги) жилья, света 

и в каком количестве (сумма задолженности)__________________________  

__________________________________________________________________  
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Наличие (электроснабжения) электричества и (степень освещенности жилого 

помещения) освещенность в помещении:__________________ _____________  

__________________________________________________________________  

 

Способ обогрева жилого помещения (печное, газовое, электрическое, 

централизованное).  

Температура воздуха в жилых помещениях _____________________________  

Обеспечение личной безопасности несовершеннолетних (отсутствие доступа 

к опасным предметам в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., 

риск нанесения ребёнку вреда как в домашних условиях, так и вне дома)  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Состояние родителей на момент посещения:____________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

На момент посещения семьи дети находились:__________________________  

__________________________________________________________________  

 

Состояние здоровья несовершеннолетних  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 ( состоят на диспансерном учете, меры, принимаемые,  результат)  

Наличие спальных мест, постельных принадлежностей и их состояние 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

Наличие одежды у детей по сезону___________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Взаимоотношения между членами семьи _____________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Изменения, происшедшие  с несовершеннолетним / в семье за период 

проведения ИПР 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Выводы и предложения по результатам обследования жилищно-

бытовых условий:  
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Члены комиссии:  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

 Обследование проведено в моем присутствии.   

С моих слов записано верно, мною прочитано: 

________________________________  

(фамилия, инициалы, подпись)  
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