


беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий учащихся; – оказание помощи 

родителям в обучении и воспитании детей. 

3. Основания для постановки на внутришкольный учет 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии  с учета принимается на 

заседании Совета профилактики. 

3.2. К основаниям для постановки на внутри школьный учет учащихся относятся: 

– непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (суммарно 15 

дней);  

– неуспеваемость по учебным предметам, оставление на повторный курс обучения; 

 – нарушение правил поведения учащихся и устава МОУ СШ № 113 (систематическое 

невыполнение домашних заданий, плохое поведение на уроках и др.); 

 – совершение противоправных действий; – употребление наркотических средств, 

психотропных веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ, спиртных 

напитков, курение; – вступление в неформальные объединения и организации 

антиобщественной направленности; – беспризорность, безнадзорность; – бродяжничество, 

попрошайничество. 

 

3.3. На внутришкольный учет также могут быть поставлены учащиеся: 

– состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел.  

3.4. Семьи учащихся могут быть поставлены на внутришкольный учет в случаях, если родители 

(законные представители): 

– злоупотребляют спиртными напитками; – употребляют наркотики; – допускают в отношении 

своих детей жестокое обращение, насилие; – не исполняют обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию своих детей; – отрицательно влияют на своих детей, вовлекают 

их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

проституцию, употребление спиртных напитков, распространение и употребление наркотиков и 

др.). 

 

4. Порядок постановки на внутришкольный учет  

4.1. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учет  в Совет 

профилактики за три дня до заседания представляются следующие документы: 

1. Представление на постановку на внутришкольный учет  (Приложение 1) 

К представлению может быть приложена информация из районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел. 

2. Педагогическая характеристика  (Приложение 2) 

3. Анкета приглашенного на заседание Совета профилактики (Приложение 3) 

4. Родителям (законным представителям) учащегося направляется уведомление о постановке на 

внутришкольный учет учащегося.  (Приложение 4) 



5. Акт обследования материально-бытовых условий семьи (Приложение 5) 

6. Представление на постановку на внутришкольный учет семьи (Приложение 6) 

4.2. Решение Совета профилактики о постановке на учет доводится до сведения родителей 

(законных представителей) путем их подписи под протоколом. 

4.3.  Классный руководитель доводит решение Совета профилактики  до сведения родителей 

(законных представителей) учащегося, если они не присутствовали на заседании, официальным 

уведомлением с указанием даты и номера протокола. 

4.4. Социальный педагог ведет журналы учета учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее 

ПДН). 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета 

5.1. Снятие с внутришкольного учета учащихся или их семей осуществляется по решению 

Совета профилактики при появлении позитивных изменений в обстоятельствах жизни 

учащихся или их семей, указанных в настоящем положении, сохраняющихся в течение двух и 

более месяцев. 

5.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются учащиеся: 

– окончившие школу; – сменившие место жительство или перешедшие в другое 

образовательное учреждение. 

5.3. Снятие с внутришкольного учета учащегося или семьи осуществляется по решению Совета 

профилактики  на основании представления (Приложение 8) на снятие с внутришкольного 

учета учащегося или семьи с учетом мнения  из районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекции по делам несовершеннолетних при органах 

внутренних дел, центра социальной защиты населения. 

5.4. Решение Совета профилактики о снятии с внутришкольного  учета доводится до сведения 

родителей (законных представителей) путем их подписи под протоколом. 

5.5. Классный руководитель доводит решение Совета профилактики  до сведения родителей 

(законных представителей) учащегося, если они не присутствовали на заседании, официальным 

уведомлением с указанием даты и номера протокола. 

6. Ведение внутришкольного учета 

6.1. На каждого учащегося и семью, поставленных на внутришкольный учет, заводится учетная 

карточка  семьи (Приложение 7) 

6.2. Раз в полугодие (в сентябре и январе) осуществляется сверка данных об учащихся и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в органах внутренних дел, социальной защиты 

населения. 

6.3. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, оформление соответствующей документации, а 

также за взаимодействие с другими учреждениями и органами  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на социального педагога. 



7. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 

7.1. На каждого учащегося поставленного  на внутришкольный учет  классный руководитель 

заводит карту индивидуальной работы (Приложение 9) 

7.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении учащегося, его родителей 

(законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им социальной и 

иной помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям учащегося, или до 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ по 

индивидуальной программе комплексной социальной реабилитации семьи (Приложение 10). 

7.3. Классный руководитель ежемесячно представляет информацию о итогах профилактической 

работы с несовершеннолетним, стоящим на внутришкольном учете социальному  педагогу 

(Приложение 11) 

7.4. Обо всех результатах контроля за учащимся, поставленным на внутришкольный учет, 

классные руководители ставят в известность его родителей (законных представителей). 

7.5. В случае отсутствия учащегося, стоящего на внутришкольном учете, на занятиях без 

уважительной причины, классный руководитель связывается с родителями и проводит с ними 

беседу. 

7.6. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, родители 

(законные представители) учащегося вызываются на заседание Совета профилактики, где 

рассматриваются вопросы: 

–  причины уклонения учащегося от обучения; – невыполнения родителями обязанностей по 

обучению и воспитанию своего ребенка; 

При этом Совет профилактики  имеет право ходатайствовать: 

1) перед администрацией школы: – о составлении для учащегося индивидуального графика 

дополнительных учебных занятий (в т. ч. во время каникул); – об установлении срока 

сдачи задолженностей по предметам; – о перенесении срока окончания учебного 

семестра, учебного года; 

2) перед психолого-медико-педагогической комиссией: – о проведении обследования 

учащегося с согласия родителей (законных представителей); – о составлении для 

учащегося индивидуального учебного плана. 

7.7. Если родители (законные представители) отказываются от помощи,  предлагаемой школой  

и не занимаются проблемами своего ребенка, Совет профилактики имеет право обратиться с 

ходатайством в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

– о проведении профилактической работы с учащимся; – об оказании помощи в организации 

летнего отдыха учащегося, состоящего на внутришкольном учете; –о переводе его на иную 

форму обучения или в другое образовательное учреждение; – о постановке учащегося на учет в 

районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; – о рассмотрении 

материала и принятии мер в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению своего ребенка. 

7.8. В конце учебного года классный руководитель, социальный педагог проводят анализ 

профилактической работы с учащимися и семьями, поставленными на внутришкольный учет, и 

сообщают о его результатах на заседании Совета профилактики. 



 

Приложение  1 

В Совет профилактики 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

Фамилия:___________________имя__________________отчество________________________ 

Учащегося______класса  _____________________________года рождения 

Причина постановки на учет__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Поставить на внутришкольный учет учащегося, находящегося в социально опасном положении. 

 

 

Председатель СП ______________________________И.В. Каданцева 

Социальный педагог_____________________________Н.Н. Крицына 

Зам.директора по ВР ___________________________ Г.Н. Дроботова 

Классный руководитель _________________________________ 

 

«___»_________________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Педагогическая характеристика социально-дезадаптированных 

несовершеннолетних. 

 
1. Общие данные 

 Ф.И.О., дата рождения, адрес. 

 Общая оценка здоровья учащегося (по данным медицинской карты) 

2. Воспитательный микросоциум 

 Данные о родителях 

 Тип семьи 

 Характеристика взаимоотношений родителей с ребенком 

3. Личностные особенности 

 Особенности характера 

 Эмоциональное состояние (стабильное, часто меняющееся настроение, частые 

аффективные реакции, эмоциональные нарушения) 

 Особенности учебной деятельности: 

      - успеваемость, отношение к учению, интеллектуальные возможности, мотивы учения; 

 Особенности познавательных интересов 

 Отношение к общественной деятельности 

- отношение к поручениям: с готовностью, без интереса, отказывается; 

- выполнение поручений: добросовестное, по настроению, под нажимом, с инициативой; 

- отношение к делам класса: проявляет активность, безразличен, отказывается; 

 Отношение к физическому труду: 

- положительное, трудолюбие, предпочитает физический труд умственному; 

- равнодушное, не отказывается, но выполняет без инициативы; 

- отрицательное, ленив, трудится под нажимом, к физическому труду относиться 

свысока, пренебрежительно; 

 Особенности поведения: 

- поступки (положительные, отрицательные) и возможные мотивы их совершения; 

поведение в конфликтных ситуациях; 

- проявления девиантного поведения и дезадаптации (частота и характер проявления); 

- отношение к своим поступкам (равнодушен, переживает, оправдывает, осуждает); 

 Волевые качества: 

- использование сильных волевых качеств в антиобщественных целях; 

- слепое подчинение чужому негативному влиянию, импульсивность, слабая волевая 

регуляция поведения; 

- стремление уходить от ситуации, требующих волевого начала, преодоления 

трудностей, принятия решений, сопротивления среде и т.д. 

- хорошо выражена волевая саморегуляция; 

 Самокритичность, навыки самоанализа: 

- самоанализ отсутствует, либо слабо выражено критическое отношение к себе; 

- самоанализ может иногда возникнуть под влиянием осуждения окружающих; 

- навыки проявляются, но не всегда выражаются в активных усилиях по 

самовоспитанию; 

4. Особенности взаимодействия с взрослыми 

 Отношения с учителями 

 Отношение к общественному мнению и педагогическим воздействиям 

5. Особенности взаимодействия со сверстниками 

 Статус ребенка в классном коллективе 

 Особенности группы, в которую входит учащийся в школе, вне школы 

6. Формы учета (ВШУ, КДН, ПДН), причины постановки на учет 



 

 

Приложение 3 

АНКЕТА 

приглашенного на заседание Совета профилактики  МОУ СШ № 113 

Дата и время проведения заседания_____________________________ 

Сведения об учащемся, вызванном на Совет профилактики: 

Ф. И. О., класс______________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________ 

Адрес, условия проживания___________________________________ 

Причина вызова на комиссию__________________________________ 

____________________________________________________________ 

Краткая характеристика ребенка________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Сведения о родителях ребенка: 

Мать___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отец___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Пояснения по рассматриваемому вопросу 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 

Решение___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

С решением ознакомлены____________________________________ 

 

 

 

Председатель Совета профилактики                                       И.В. Каданцева  

 

Социальный педагог                                          Н.Н. Крицына 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  4 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №113 Красноармейского района Волгограда» 

400029 г. Волгоград ул. Саушинская 22 

т. 62-68-55, факс 62-68-55 

от  «___»________20__ г                   

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые 

родители____________________________________________________________________________ 

Администрация МОУ СШ № 113    сообщает  Вам, что Вы и 

Ваш__________________________________________ 

сын_(дочь)________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

ученик (ца) ______ класса  вызываетесь   «___»________20__ г  в _____часов    на заседание 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по вопросу 

постановки Вашего сына (дочери)  на внутришкольный учет  

                Директор  МОУ СШ № 113                                                      И.В. Каданцева 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

( линия отрыва) 

 

 

С уведомлением о вызове   на заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  по вопросу постановки  моего (моей) сына (дочери) 

____________________________________ , учении (ка), (цы) ______ класса  на внутришкольный учет                                            

                                 (Ф.И.О. ) 

 ознакомлен(ы)(а).   

__________________________________________________/____________________________________/___

____           (подпись)                                                                        (расшифровка подписи 

 

Примечание. 

Уважаемые родители!  

Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть (после линии отрыва ) 

передать в школу классному руководителю.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  5 

Утверждаю 

Директор МОУ СШ № 113 

_________И.В. Каданцева                                                                                

                                                                                  АКТ 

первичного обследования  

социально-бытовых условий жизни семьи 

 

      

      1. Фамилия семьи  

      2. Адрес семьи _______________________________________________________________ 

      фактический _________________________________________________________________ 

      по регистрации_______________________________________________________________ 

      3. Состав семьи  _____________________________________________________________ 

      Мать (сожительница, опекун) 

      Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

      дата и место рождения_________________________________________________________ 

      образование__________________________________________________________________ 

      место работы и должность (или род занятий)______________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      документ (№ и серия, кем и когда выдан)_________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      Отец (сожитель, опекун)______________________________________________________ 

      Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

      дата и место рождения_________________________________________________________ 

      образование__________________________________________________________________ 

      место работы и должность (или род занятий)______________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      документ (№ и серия, кем и когда выдан)_________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

       Дети 
      Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

      дата и место рождения_________________________________________________________ 

      место учебы (работы)__________________________________________________________ 

      данные свидетельства о рождении или паспорта (№, серия, кем и когда 

выдано)______________________________________________________________________ 

      

_______________________________________________________________________________   

      Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

      дата и место рождения__________________________________________________________ 

      место учебы (работы)___________________________________________________________ 

      данные свидетельства о рождении или паспорта (№, серия, кем и когда   

выдано)______________________________________________________________________ 

      

_______________________________________________________________________________   

       Другие, совместно проживающие члены семьи 

      Степень родства________________________________________________________________ 

      Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

      дата и место рождения__________________________________________________________ 

      образование____________________________________________________________________ 

      место работы и должность (или род занятий)________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 



      документ (№ и серия, кем и когда выдан)__________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      4.Категория семьи 

      - полна; 

      - приемная; 

      - опекунская; 

      - многодетная; 

      - ребенок-инвалид; 

      - семья одиноко матери с незарегистрированным браком; 

      - семья с одной матерью; 

      - семья с одним отцом; 

      - семья с неработающими родителями; 

     - семья, где один из родителей находится в учреждении исполнения наказания; 

     - семья мигрантов, беженцев или вынужденных переселенцев; 

     - семья,  имеющая безнадзорных детей. 

     5.Основания для обследования семьи (нужное подчеркнуть):  

     - родители не занимаются воспитанием и содержанием детей; 

     - дети,  употребляющие ПАВ; 

     - беспризорные дети; 

     - безработица по объективным причинам; 

     - родители страдают хроническими заболеваниями в тяжелой форме или есть психические            

       Расстройства; 

     - ребенок совершил правонарушение или преступление; один из родителей совершил      

       преступление против личности ребенка или других членов семьи; 

     - один из родителей совершил преступление против личности ребенка или других членов     

       семьи; 

     - один из родителей отбывает наказание по приговору суда; 

     - другое________________________________________________________________________ 

     6.Признаки, характеризующие выбор данного основания: 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     7.Жилищные условия 

     - квартира благоустроенная; 

     - квартира неблагоустроенная; 

     - дом благоустроенный; 

     - дом неблагоустроенный; 

     - общежитие; 

     - коммунальная квартира; 

     - нет постоянного жилья; 

     - жилье в размене. 

     Описание жилищных условий: 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

      

     Рекомендации комиссии: 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

          Дата проведения обследования: «___»__________________201__ год. 

     Члены комиссии: 

      __________________________                                          /_____________________________/ 

      должность                                                   подпись                                 расшифровка   подписи   

      __________________________                                          /_____________________________/ 

     должность                                                   подпись                                 расшифровка   подписи   



      

      __________________________                                          /_____________________________/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Приложение 6 

В Совет профилактики 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

НА ПОСТАНОВКУ НА ВТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

Социальный статус семьи____________________________________________________________ 
                                                                  (полная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская)

 

Мать _____________________________________________________________________________ 

Отец _____________________________________________________________________________ 

Опекун(попечитель)_________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания______________________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________________________________________ 

Имеются дети ______________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

За________________________________________________________________________________

_
                             ( причины постановки на внутришкольный учет)

 

__________________________________________________________________________________, 

а также по представлению____________________________________________________________ 

                                                  
(ПДН, КДН, органов опеки (попечительства)

 

Считаем  необходимым семью____________________________________поставить на 

внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

Зам. директора по ВР ______________________________________________________________ 

Социальный педагог_______________________________________________________________ 

Классный руководитель____________________________________________________________ 

«___»___________20_______год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

Учётная карточка семьи, состоящей на учете ВШУ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Место жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Место учебы, работы) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Основание и дата постановки на учет) 

Должностные лица, осуществляющие работу с семьей несовершеннолетнего: 

№ п/п Ф.И.О. Должность Телефон 

    

    

    

 

Состав семьи: 

Мать(Ф.И.О)_________________________________________________________________ 

Род занятий __________________________________________________________________ 
Контактныйтелефон:__________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.)________________________________________________________________ 

Род занятий __________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _______________ 

Опекун (Ф.И.О.)______________________________________________________________  

Род занятий___________________________________________________________________ 
Контактный телефон: ____________________________________________________________________ 
 

Сведения о других членах семьи___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Категория семьи:  (нужное подчеркнуть) 

- полная                                                - ребенок – инвалид 

- приемная                                           - с одинокой матерью(с незарегистрированным браком) 

- опекунская                                        - с одной матерью 

- многодетная                                      - с одним отцом 

- с неработающими родителями      - семья, где один из родителей находится в местах  л/с 

- семья мигрантов, беженцев            - семья, имеющая безнадзорных детей 

 

Информация о семье несовершеннолетнего до постановки на учет:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Меры воздействия на несовершеннолетнего и его семью КДНиЗП: 
 

Дата  Основание для рассмотрения Меры воздействия Примечание 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

 

Приложение   8 

 

В Совет  профилактики 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО  УЧЕТА 

 

 Фамилия__________________________имя___________________отчество_______________________ 

Учащегося___________класса________________________год рождения 

Состоящего на внутришкольном учете_________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________                                               
(дата постановки, основание, причины) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

с учетом мнения __________________________________________________________________________   

                                         
(ПДН, КДН и ЗП, опеки и попечительства)                 

 

считаем необходимым_________________________________________учащегося_________класса     с  

                                                     
(Ф.И.О.) 

внутришкольного учета снять. 

 

 

Председатель СП_______________________________ 

Зам.директора по ВР __________________________________ 

Социальный педагог________________________________ 

Классный руководитель_________________________________ 

 

«___»___________20___год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 

 
К А Р Т А 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   РАБОТЫ  

С   УЧАЩИМСЯ   МОУ  СШ № 113, состоящим на ВШУ 

 

Учащийся ( Ф.И.) _______________________________________________________________________________________ 

Класс __________ 

Приняты меры: 

1. Беседа с учащимся 

Дата____________ 

Его объяснения____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Принятые шаги_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Результат (есть, нет) 

__________________________________________________________________________ 

 

     2.   Телефонный звонок родителям (встреча) 

      Дата____________ 

             Их мнения и предложения__________________________________________________ 

              

             Принятые шаги 

            а) проинформированы о возможных последствиях 

            б) намечены последующие встречи 

            в) разработан совместный план действий 

  Результат (есть, нет) 

             ________________________________________________________________________ 

        3.   Посещение семьи 

      Дата ____________ 

      Предпринятые шаги ______________________________________________________ 

     Результат (есть, нет)_______________________________________________________ 

 

4. Привлечение других лиц:  

а) социальный педагог 

      Дата ____________  
     б) психолог 

            Дата ____________ 

 в) инспектор ПДН 

   Дата ____________ 

      Результат (есть, нет) 

      _________________________________________________________________________ 

        

5. Административный совет при директоре 

     Дата ____________  

      Решение ___________________________________________________________ 

       



       Результат (есть, нет) 

      ___________________________________________________________________ 

      

6. Заседание Совета Профилактики  

      Дата ____________  

      Решение ___________________________________________________________ 

       

       Результат (есть, нет) 

      ___________________________________________________________________ 

         

7. Направление представления в КДН   

Дата _____________ 

Заседание КДН _________________ 

     Решение ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

       Результат (есть, нет) 

      ___________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 

 

Индивидуальная программа 

 комплексной социальной реабилитации семьи 

________________________________________________ 

(фамилия семьи) 

 

Социально-экономическое состояние 

семьи:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Социально-педагогическое состояние семьи: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Социально-психологическое состояние семьи: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Социально-медицинское состояние 

семьи:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задачи комплексной реабилитационной работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

План проведения реабилитационных мероприятий 

 

№ п/п Перечень 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Результаты Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

Приложение 11 

    Информация о проделанной работе 

                                     с семьей,  состоящей на учете ВШУ,  

протокол 5.35. КоАП РФ_________________________________________ 

                                                        за ________________201_ г.  

 
№ 

п.п. 

Дата Основание 

(проблема) 

Вид 

патронажа 

Ответственный 

 

Краткий анализ 

проведенной работы, 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

Классный руководитель 

 

Социальный педагог 

 



 

 


