
 

    

 

 

 



контроль, защита интересов и законных прав несовершеннолетнего 

воспитанника дошкольной образовательной организации. 

 

3. Основания постановки несовершеннолетнего воспитанника 

дошкольной образовательной организации и его семьи на 

внутриведомственный учет 

3.1. Критерии постановки на внутриведомственный учет 

несовершеннолетних воспитанников дошкольной образовательной 

организации группы риска социально опасного положения и их семей 

дошкольной образовательной организацией: 

№ 

п/п 

Основание для постановки 

на внутриведомственный 

учет 

Прилагаемая документация 

1.  Семьи с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися  

без попечения родителей 

- опекунская; 

- приемная;  

- патронатная 

Справка о статусе 

несовершеннолетнего 

2.  Семьи с детьми, у которых 

наблюдаются нарушения  

в психическом, 

эмоционально-личностном 

развитии: 

- без статуса 

- малообеспеченная семья 

- многодетная 

- неполная 

- семья беженцев 

- семья вынужденных 

переселенцев 

Ходатайство воспитателя перед 

ПМПк  о проведении индивидуальной  

профилактической (коррекционной) 

работы с семьей и ребенком 

3.  Неблагополучные семьи: 

- один из родителей 

злоупотребляет алкоголем 

(приводят и/или забирают 

ребенка в нетрезвом 

состоянии) 

- в семье частые ссоры, 

скандалы, конфликты 

- родители, нарушившие 

условия договора с ДОУ 

(родители систематически 

поздно забирают ребенка из 

ДОУ, эпизодически одевают 

ребенка не по сезону и / или 

- Ходатайство воспитателя перед 

ПМПк о проведении индивидуальной  

профилактической (коррекционной) 

работы с семьей и ребенком, 

- Докладная воспитателя на имя 

заведующего ДОУ о нарушении 

условий договора с ДОУ родителями 

несовершеннолетнего 



грязную одежду и т.д.) 

4.  Семьи, использующие 

неконструктивные методы 

воспитания: 

- вербальная агрессия 

- физическая агрессия 

Ходатайство воспитателя перед 

ПМПк о проведении индивидуальной  

профилактической (коррекционной) 

работы с семьей и ребенком 

5.  Прошедшие курс 

реабилитационных 

мероприятий  

(снятие статуса «СОП»)  

Постановление о снятии с учета СОП 

 

4. Порядок постановки несовершеннолетнего воспитанника дошкольной 

образовательной организации и его семьи на внутриведомственный учет 

 

4.1. Постановка на внутриведомственный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической (коррекционной) работы. 

4.2. Решение о постановке на внутриведомственный учет 

несовершеннолетнего воспитанника дошкольной образовательной  

организации и его семьи выносится Консилиумом специалистов (КС) 

МБДОУ д/с № 44 на основании официальной документации 

(ходатайства, справки и т.д.), направленной в ПМПк воспитателями, 

социальным педагогом, специалистами субъектов профилактики, с 

учетом утвержденных п. 3.1. настоящего положения критериев 

постановки на внутриведомственный учет. 

4.3. При постановке на внутриведомственный учет несовершеннолетнего 

воспитанника МБДОУ   д/с № 44 заключает соглашение с родителями 

(законными представителями) о проведении с ними и их ребенком 

индивидуальной профилактической  (коррекционной) работы в 2-ом 

экземпляре. 

 

 

5. Организация работы по сопровождению несовершеннолетнего и 

его семьи, поставленного на внутриведомственный учет в 

дошкольной образовательной организации 

 

5.1. Профилактическую работу с несовершеннолетним и его семьей, 

поставленным на внутриведомственный учет, проводят в пределах 

своей компетенции специалисты дошкольной образовательной 

организации: воспитатели, социальный – педагог, педагог – логопед, 

педагог – психолог, медицинский работник, заведующий дошкольной 

образовательной организацией, привлекая к работе органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского района города Ставрополя. 



5.2. Индивидуальный профилактический план работы с семьей доводится 

до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

5.3. Координатором деятельности по организации профилактической 

работы с несовершеннолетним и его семьей, поставленным на 

внутриведомственный учет в дошкольной образовательной 

организации,  является социальный педагог МБДОУ д/с № 44 функции 

которого заключаются в следующем:  

5.3.1. ежемесячное осуществление сверки данных о семьях 

воспитанников ДОУ, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учете в соответствующих органах 

города Ставрополя; 

5.3.2. формирование и корректировка банка данных 

несовершеннолетних воспитанников ДОУ и их семей, 

поставленных на внутриведомственный учет дошкольной 

образовательной организации; 

5.3.3. решение о рассмотрении семьи на заседании ПМПК; 

5.3.4. совместная со специалистами Консилиума специалистов 

разработка индивидуальных планов профилактической 

(коррекционной) работы с данными семьями и отслеживание 

уровня реализации этих планов; 

5.3.5. организация, в т.ч. совместных с воспитателем, посещений семей, 

состоящих на внутриведомственном учете в ДОУ, с 

составлением актов  обследования жилищно-бытовых условий 

(ЖБУ) (не чаще 1 раза в квартал (по мере необходимости - чаще); 

5.3.6. взаимодействие со специалистами учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского района города Ставрополя в 

рамках профилактики детского и семейного неблагополучия, в 

т.ч. с целью выявления динамики изменения ситуации в 

состоящей на внутриведомственном учете семье; 

5.3.7. анализ профилактической работы МБДОУ д/с № 44 в рамках 

ранней профилактики СОП и СС за текущий год 

5.4. Куратором по организации профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей, поставленным на 

внутриведомственный учет в ДОУ,  является воспитатель группы 

МБДОУ д/с № 44, посещаемой данным несовершеннолетним 

воспитанником ДОУ. Функции куратора заключаются в следующем:  

5.4.1. совместная со специалистами ПМПк разработка индивидуальных 

планов профилактической (коррекционной) работы с данными 

семьями и реализация этих планов; 

5.4.2. организация, в т.ч. совместных с координатором, посещений 

семей, состоящих на внутриведомственном учете в дошкольной 

образовательной организации, с составлением актов  

обследования жилищно-бытовых условий (ЖБУ) (не чаще 1 раза 

в квартал (по мере необходимости - чаще); 



5.4.3. доведение до сведения родителей (законных представителей)  под 

роспись индивидуального плана профилактической 

(коррекционной) работы с семьей.  

5.5. На каждого несовершеннолетнего воспитанника и его семью, 

состоящего на внутриведомственном учете в ДОУ, формируется 

личное дело, включающее в себя следующие документы: 

5.5.1. план индивидуальной профилактической (коррекционной) 

работы с несовершеннолетним и его семьей; 

5.5.2. характеристика на несовершеннолетнего воспитанника ДОУ от 

воспитателей группы, которую он  посещает; 

5.5.3. акты обследования ЖБУ; 

5.5.4. выписка из протокола ПМПк о постановке на 

внутриведомственный учет; 

5.5.5. социальный паспорт семьи; 

5.5.6. копии информационных писем и запросов в учреждения системы 

           профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского района города Ставрополя; 

5.5.7. соглашение с родителями (законными представителями) о 

проведении с ними и их ребенком индивидуальной 

профилактической  (коррекционной) работы; 

5.5.8. объяснительные родителей (по мере необходимости). 

 

6. Порядок и критерии снятия несовершеннолетнего воспитанника 

дошкольной образовательной организации и его семьи с 

внутриведомственного учета 

 

6.1. Решение о снятии несовершеннолетнего воспитанника и его семьи с 

внутриведомственного учета в МБДОУ д/с № 44 принимается ПМПк  и 

доводится до сведения родителей (законных представителей) ребенка.  

6.2. Решение о снятии с внутриведомственного учета принимается в 

соответствии со следующими критериями:  

6.2.1. успешное завершение коррекционной работы (наличие 

эффективного  результата проведенных мероприятий, 

устойчивой тенденции к улучшению ситуации в семье или 

полного решения проблемы, которая стала причиной постановки 

на внутриведомственный  учет);  

6.2.2. смена дошкольной образовательной организации; 

6.2.3. переход в СОШ (1 класс); 

6.2.4. присвоение семье статуса «СОП»; 

6.2.5. смена места жительства; 

6.2.6. другое (с указанием этой причины снятия). 

 

7. Ответственность и контроль 

 

7.1. Ответственность за организацию, ведение, учет и оформление 



          документации, а также за взаимодействие с учреждениями системы 

          профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                

Ленинского района города Ставрополя    возлагается  на социального 

педагога МБДОУ д/с № 44 

7.2. Контроль за качеством организации и проведения в соответствии с 

           настоящим положением профилактической работы возлагается на   

           заведующего МБДОУ д/с № 44 

 

 

  

 


