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Положение 

о постановке на учёт детей «группы риска», семей группы риска и 

организации профилактической работы с данной категорией детей и их 

семьями в МКОУ СОШ №5 г.Майского 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и ст.43 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок учёта и 

организацию работы с детьми «группы риска» в МКОУ СОШ №5 г. 

Майского. 

1.3. Учёт детей «группы риска» ведётся с целью раннего выявления 

социального неблагополучия несовершеннолетних и оказания им социально-

психологической и педагогической помощи для получения образования и 

предотвращения совершения противоправных действий. 

 

2. Критерии для постановки несовершеннолетнего на учет в 

«группу риска» 

2.1. Снятие с учета КДН и ЗП, ПДН за совершение преступления, 

совершение общественно опасного деяния (ООД), совершение 

правонарушения (административное), снятие в внутришкольного учета 

(ВШУ) 

2.2. Однократное употребление ПАВ, спиртных напитков 

детьми/подростками. 

2.3. Дисциплинарные нарушения у обучающихся в ОУ, и за его 

пределами, девиантное поведение; (систематическое нарушение Устава 

школы; сквернословие; драки) 

2.4. Пропуски занятий без уважительной причины (от 25 % учебного 

времени). Сниженная учебная мотивация, учащиеся имеющие 

неудовлетворительные отметки по нескольким предметам и более; 

2.5. Прошедшие курс реабилитационных мероприятий в 

специализированных учреждениях. 



 

3. Основания постановки на учет несовершеннолетнего и (или) 

семьи 

3.1. Информация КДН и ЗП, ПДН. 

3.2. Докладная классного руководителя, сообщение родителей 

(законных представителей), соседей и др. лиц. 

3.3. Докладные от нескольких педагогов. 

3.4. Информация на имя директора школы от инспектора ПДН, 

закреплённого за школой. Докладные других лиц. 

 

4. Основания постановки на учет «семьи группы риска» 

 

4.1. Семья, состоящая на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.2. Систематическое употребление двумя или одним из родителей 

спиртных напитков, употребление наркотических или психотропных 

веществ. 

4.3. Родители не выполняют своих обязанностей по охране здоровья 

ребенка. 

4.4. Семья, имеющая детей, находящаяся в социально-опасном 

положении, а также семья, где родители или 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. 

4.5. Неблагоприятный психологический климат в семье, в том числе 

наличие в семье частых скандалов, конфликтов. 

4.6. Родители ранее лишены родительских прав на одного или 

нескольких детей и вновь родившие ребенка(детей). 

4.7. Родители восстановлены в родительских правах. 

4.8. Родители учащегося страдают психическими заболеваниями. 

4.9. Родители не работают длительный период. 

4.10. Родители отрицательно влияют на поведение детей, вовлекают их 

в противоправные действия (совершения преступлений, бродяжничество, 

попрошайничество) 

 

5. Порядок постановки на учет в «группу риска»: 

 

5.1. Решение о постановке несовершеннолетних на учёт в «группу 

риска» принимается на Совете профилактики, на основании докладной 

записки (характеристики) классного руководителя. 

5.2. Учреждение закрепляет куратором классного руководителя по 

сопровождению ребёнка, поставленного в «группу риска», 

5.3. Срок проведения индивидуальной работы от 2 до 6 месяцев, в 

случае необходимости более. 



5.4. В случае ухудшения ситуации, решением Совета профилактики, 

при предоставлении информации классным руководителем, обучающегося 

могут перевести с учета «группы риска» на внутришкольный учет с 

заведением наблюдательного дела. 

5.5. Классный руководитель ведет дневник наблюдения на каждого 

ребенка, поставленного на учёт. В ИПР включаются мероприятия классного 

руководителя, психолога, инспектора ПДН, при необходимости - медика, и 

др. В ИПР включаются и родители (законные представители) ребенка. 

5.6. Технологии работы с детьми «группы риска»: индивидуальные 

дополнительные занятия, групповые занятия профилактического и 

досугового характера, разработка ИПР, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение, обеспечение занятости через вовлечение в объединения, 

спортивные секции, проведение социально-профилактических акций, при 

необходимости беседы со специалистами других служб. 

 

6. Порядок снятия с учёта «группы риска»: 

6.1. Итоги реализации индивидуально-профилактической работы 

подводит классный руководитель на Совете профилактике, при наличии 

положительных результатов коррекционной работы предлагается снять 

ребенка с учёта. 

6.2. Принимается решение о снятии несовершеннолетнего с учета 

«группы риска». 

6.3. Решение о снятии с учёта доводится до несовершеннолетнего и его 

родителей. 

6.4. Критерии снятия детей с учёта «группы риска» и внутришкольного 

учета: 

 

7. Основания снятия с учета «группы риска» 

 

1. Успешное завершение коррекционной работы. 

2. Перевод ребёнка в другое образовательное учреждение.  

3. Смена места жительства. 

4. Завершение обучения в образовательном учреждении. 

5. Другая причина (обязательно указать какая). 

 

8. Основания снятия с учета семьи «группы риска» 

 

1. Семьи, имеющие позитивные изменения обстоятельств жизни. 

2. Семьи детей, окончивших школу. 

3. Семьи, сменившие место жительство или в случае перевода 

учащегося в другое учебное учреждение. 

4. Семьи, создавшие обстановку, которая позитивно влияет на 

психологическое состояние ребенка и его самочувствие. 

5. Данные о снятии с учета КДН и ЗП, ПДН, органов опеки и 

попечительства. 



 

9. Отчётность и контроль 

 

9.1. Ежеквартально классный руководитель сдает сведения о 

проделанной работе социальному педагогу. 

9.2. Ежеквартально социальный педагог, ведет мониторинг движения 

семей и детей «группы риска» и направляет сведения о детях «группы риска» 

в Управление образования. 


