
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

____07.06.2018______                                                 № 200-од 
 

г. Благовещенск 

Положение о работе с обучающимися из 

социально-неблагополучных семей 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.7 ч.2 ст. 34, части 1,2 ст. 42), 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 

5, 6, 14), Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-

ФЗ,  на основании решения Студенческого совета ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (протокол от 19.04.2018 № 7), решения Совета 

родителей ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (протокол  

от 05.06.2018 № 2) 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемое Положение о работе с обучающимися из 

социально-неблагополучных семей в ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры».  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела по творческий, социальной и воспитательной 

работе О.Ю.Мордвинову.  
 

 

 

Директор                                                                           Т.А. Романцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств 

и культуры» 

протокол от _05.06.2018____ № _2__ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от____07.06.2018__№___200-од_ 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

протокол от__19.04.2018__№___7__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с обучающимися из социально-неблагополучных семей 

в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о работе с обучающимися из социально- 

неблагополучных семей в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» (далее – Положение, Учреждение) определяет общий порядок 

взаимодействия специалистов Учреждения в работе с несовершеннолетними 

обучающимися из социально неблагополучных семей.  

1.2. Социально-неблагополучная семья – это семья, имеющая 

несовершеннолетних обучающихся, 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.  

1.3. Общее руководство работой с несовершеннолетними обучающимися из 

социально-неблагополучных семей возлагается на отдел по творческой, 

социальной и воспитательной работе.  

1.4. Лицами, осуществляющими работу с социально-неблагополучными 

обучающимися, являются: 

- заместитель директора по творческой, социальной и воспитательной работе; 

- педагог-организатор; 

-воспитатель общежития; 

- кураторы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы Учреждения с несовершеннолетними обучающимися из 

социально-неблагополучных семей является организации действенной 

системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении 

несовершеннолетних обучающихся, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, построение системы профилактической и 

коррекционной работы по предупреждению семейного неблагополучия. 

2.2. Задачи: 

- выявление социально-неблагополучных семей; 

- сбор и анализ информации о несовершеннолетних обучающихся и их 

семьях для создания базы данных; 



- осуществление наблюдения за условиями жизни и воспитания, здоровьем, 

учебой несовершеннолетних обучающихся;  

- оказание социальной и психолого-педагогической помощи; 

- оказание помощи обучающимся Учреждения в защите и восстановлении их 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

- правовое просвещение участников индивидуальной профилактической 

работы. 

 

3. Критерии определения соответствующей категории обучающихся и 

семей 

3.1. Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

а) проживающие в семьях, находящихся в социально - опасном положении; 

б) проживающие в семьях, в которых родители оказались в трудной 

жизненной ситуации из–за отсутствия достаточных средств к 

существованию, постоянного места жительства; 

в) подвергшиеся жестокому обращению или сексуальным домогательствам 

со стороны взрослых или сверстников; 

г) самовольно ушедшие из семьи, из учреждений государственной 

поддержки из-за конфликтных взаимоотношений; 

д) нуждающиеся во временном надзоре со стороны специалистов 

учреждений системы профилактики в связи с возникшими непредвиденными 

семейными обстоятельствами (болезнь, выезд, арест родителей или иных 

законных представителей и пр.), не связанными с неисполнением родителями 

или иными законными представителями своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей; 

е) нуждающиеся в специализированной диагностической и лечебно-

восстановительной помощи или в помощи специалистов психологической 

службы; 

ж) безнадзорные; 

з) беспризорные; 

и) оставшиеся без попечения родителей. 

3.2. Несовершеннолетние правонарушители: 

а) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

г) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

д) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

е) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

ж) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 



уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

з) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

и) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

л) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

м) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

н) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

3.3. Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально 

опасном положении: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов 

несовершеннолетних; 

б) злоупотребление родительскими обязанностями; 

в) жестокое обращение с несовершеннолетними, физическое, психическое 

или иное насилие над детьми. 

г) грубое нарушение родителями или иными законными представителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

д) содержание детей в антисанитарных условиях, опасных для их жизни и 

здоровья; 

е) вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество, преступную 

деятельность или противоправные действия, оказание на 

несовершеннолетних вредного влияния своим асоциальным поведением; 

ж) злоупотребление родителями или иными законными представителями 

спиртными напитками, потребление наркотических средств, 

одурманивающих веществ; 

з) систематическое совершение несовершеннолетними противоправных 

деяний из-за отсутствия должного контроля со стороны законных 

представителей. 

4. Организационная деятельность 

4.1. Специалисты Учреждения выполняют работу в соответствии со своими 

функциональными обязанностями, руководствуясь данным Положением.  



4.2. Функциональные обязанности специалистов в рамках работы с 

социально-неблагополучной семьѐй, имеющей несовершеннолетних 

обучающихся:  

- осуществлять наблюдение за условиями жизни и воспитанием, здоровьем, 

учебой несовершеннолетних;  

- осуществлять правовое просвещение родителей; 

 - оказывать социально-педагогическую помощь семьям;  

- оказывать помощь несовершеннолетним обучающимся Учреждения в 

защите и восстановлении их прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности;  

- осуществлять взаимосвязь со структурными подразделениями 

администрации города, муниципальными учреждениями и иными 

учреждениями города, осуществляющими работу с социально- 

неблагополучной семьей;  

- оказывать помощь в соответствии с должностными инструкциями.  

 

5. Принципы работы 

5.1. Основными принципами работы специалистов Учреждения с социально- 

неблагополучной семьей являются взаимодействие, адресность, гласность, 

законность, комплексность, конфиденциальность.  

5.2. Объединяющим фактором являются общие интересы, направленные на 

снижение количества социально неблагополучных семей и улучшение 

социального фона Учреждения. 

5.3. Принцип адресности предполагает выделение конкретных исполнителей 

и закрепление за ними определенного круга задач, осуществление которых 

необходимо для достижения поставленных целей.  

5.4. Принцип гласности предполагает своевременное и регулярное 

информирование родителей о работе Учреждения с социально- 

неблагополучной семьей с целью формирования общественного мнения, 

профилактики роста числа социально неблагополучных семей.  

5.5. Принцип законности предусматривает исполнение законов и 

соответствующих им иных правовых актов в работе с неблагополучной 

семьей.  

5.6. Принцип комплексности предполагает реализацию системного подхода в 

работе с социально-неблагополучной семьей и воздействие на нее с учетом 

всех аспектов: экономических, социальных, духовных, психологических.  

5.7. Принцип конфиденциальности предусматривает сохранение в тайне и 

неразглашение информации, которая может привести к указанию на 

личность без ее согласия и согласия законного представителя, с целью 

избежать причинения ей вреда из-за ненужной гласности или ущерба ее 

репутации.  

 

 

6. Формы и методы профилактической работы по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, родителями и иными 

законными представителями.  



6.2. Информация, поступающая в рабочем порядке по телефону, по 

электронной почте.  

6.3. Обследование условий жизни, контрольное посещение семьи.  

6.4. Взаимная информированность при смене обучающимся образовательной 

организации.  

6.5. Организация и проведение межведомственных широкомасштабных 

акций и операций, профилактических рейдов по месту жительства.  

6.6. Ходатайства в КДН и ЗП и правоохранительные органы по привлечению 

к ответственности несовершеннолетних, родителей или иных законных 

представителей. 

 

7. Выявление и постановка на учет 

7.1. Выявление и постановка на учет социально-неблагополучных семей 

проводятся с целью определения оснований, в соответствии с которыми 

семья признается социально неблагополучной, направлений и форм работы с 

конкретной семьей и установления контроля над ней.  

7.2. В выявлении принимают участие заместитель директора-начальник 

отдела по творческой, социальной и воспитательной работе, педагог-

организатор, кураторы, воспитатель общежития.  

7.3. Основными методами оценки состояния несовершеннолетних 

обучающихся  из семей в социально-опасном положении являются: 

включенное наблюдение, опрос (анкетирование, интервью), экспертный 

опрос, биографический метод, анализ документов, беседа, тестирование и др. 

Количественные и качественные методы оценки должны сочетаться.  

7.4. Кураторы учебных групп (курсов) незамедлительно передают 

информацию о выявленных социально-неблагополучных семьях заместителю 

директора по творческой, социальной и воспитательной работе.  

7.5. Заместитель директора-начальник отдела по творческой, социальной и 

воспитательной работе выносит информацию о выявленных 

неблагополучных семьях на Совет профилактики Учреждения. Совет 

профилактики принимает решение об информировании отдела опеки и 

попечительства, в отдел по работе с семьей по установленной форме о 

выявленных социально-неблагополучных семьях.  

7.6. Учету подлежат семьи, в которых:  

- несовершеннолетнему обучающемуся не обеспечивается возможное 

полноценное воспитание и обучение, не осуществляется необходимый 

контроль;  

- в семье создана обстановка, которая отрицательно влияет на 

психологическое состояние несовершеннолетнего и его обучение;  

- имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут 

несовершеннолетний;  

- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

антиобщественный образ жизни и тем самым отрицательно влияют на 

обучающегося.  

7.7. Учету подлежат следующие обучающиеся:  

- имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам);  



- систематически пропускающие уроки без уважительных причин (две и 

более учебной недели);  

- имеющими девиантное и деликвентное поведение, а также тесно 

общающиеся с подобными группами подростков и взрослых;  

- допустившие грубое нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка Учреждения и общежития и других локальных актов 

Учреждения.  

7.8. Решение о постановке на учет выносится Советом профилактики.  

7.9. До принятия решения о постановке на учет куратор и педагог-

организатор  проводят подготовительную работу: посещают семью, беседуют 

с родителями (или лицами, их заменяющими), выясняют все аспекты 

проблемы и возможные причины ее возникновения, с согласия 

обучающегося (или родителей) организуют консультацию психолога, 

составляют психологическую и педагогическую характеристики. 

7.10. Совет Профилактики, рассмотрев представленные документы 

(психологическую и педагогическую характеристики, ведомости 

успеваемости, акт обследования жилищно-бытовых условий и др. 

документы), принимает решение о постановке на учет и планирует основные 

направления работы с обучающимся.  

7.11. Решение о снятии с учета принимается в случае эффективного 

результата проведенных мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению 

или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на учет. 

7.12. Решение о снятии принимается на Совете профилактики Учреждения. 

 

8. Критерии эффективности работы с несовершеннолетними 

обучающимися из социально-неблагополучных семей 

8.1. Показателями эффективности работы, с несовершеннолетними 

обучающимися из социально-неблагополучных семей являются:  

- улучшение положения и качества жизни несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 -устранение источников неблагополучия;  

- расширение возможной защиты прав несовершеннолетнего обучающегося 

на достойную жизнь, здоровье, образование. 

8.2. Критериями оценки деятельности педагогических работников являются: 

- положительная динамика по снижению количества обучающихся из группы 

риска;  

- снижение количества обучающихся, стоящих в комиссии по делам 

несовершеннолетних;  

- снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися из 

социально-неблагополучных семей;  

- положительная динамика успеваемости обучающихся из социально- 

неблагополучных семей;  

- факт участия обучающихся из социально-неблагополучных семей в 

мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах различной направленности.  

 

 



9.Меры поддержки педагогов, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей 

9.1. Материальное стимулирование (включение в показатели 

стимулирующих выплат показателей, характеризующих результативность в 

индивидуальной работе с детьми из социально неблагополучных семей, 

введение дополнительных выплат стимулирующего характера). 
 


