
Приложение 2.13.  

Регламент взаимодействия МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска» с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска и их 

реабилитации в городе Челябинске 

 

I. Общие положения 

1. Регламент взаимодействия МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска» (далее - ОУ) с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы 

социального риска и их реабилитации в городе Челябинске (далее – Регламент) 

разработан на основании Регламента межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации 

в городе Челябинске, утвержденного распоряжением Главы города Челябинска от 

27 мая 2008 № 1634. 

2. Регламент определяет порядок и организацию действий администрации и служб 

сопровождения образовательного процесса ОО с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы социального риска, реализации программ их 

реабилитации. 

3. По сопровождению вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ОО взаимодействует с: 

1) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) органами управления социальной защиты населения; 

3) органами управления образования; 

4) органами управления здравоохранением; 

5) органами управления физической культурой и спортом; 

6) органами по делам молодежи; 

7) органами служб занятости; 

8) органами внутренних дел; 

9) учреждениями, создаваемые в данных органах для осуществления отдельных 

функций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. К семьям группы социального риска относятся: 

1) семьи, в которых есть дети, находящиеся в социально-опасном положении; 

2) семьи, имеющие с своем составе лиц с алкогольной (наркотической) зависимостью; 

3) семьи с низким социально-экономическим уровнем; 

4) семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

5. К детям группы социального риска относятся: 

1) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

2) дети из неблагополучных, асоциальных семей; 



3) дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

4) дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации 

(необучающиеся несовершеннолетние, самовольноуходящие из семьи, 

несовершеннолетние правонарушители); 

5) дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

 

II. Порядок выявления семей и детей группы социального риска 

 

6. Выявление семей и детей группы социального риска осуществляют: 

1) органы внутренних дел; 

2) органы социальной защиты населения; 

3) учреждения социального обслуживания населения; 

4) учреждения здравоохранения; 

5) учреждения образования. 

7. В ОО информация о выявленных в ходе профилактических и специальных 

мероприятий семьях поступает из управления социальной защиты населения 

администрации района в городе по месту жительства семьи. 

8. Специалисты служб сопровождения образовательного процесса входят в состав 

комиссий по обследованию жилищно-бытовых и медико-социальных условий жизни 

семьи и детей. 

9.Дата проведения обследования согласовывается управлением социальной защиты 

населения района в городе с районным управлением внутренних дел, администрацией 

ОО и главным врачом учреждения здравоохранения. Обследование проводится не 

позднее 10 дней со дня получения информации о семье. 

10. По итогам обследования на месте составляется акт, в котором указываются 

рекомендации по формам и методам работы с данной семьей всех участников системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Акты 

обследования хранятся в управлениях социальной защиты населения, выписка из 

решения комиссии – в ОО. 

11. Результаты обследования семей группы социального риска в обязательном порядке 

обсуждаются на совещании при руководителе ОО, с последующим принятием решения 

о постановке семьи на внутришкольный учет и контроль. 

 

III. Порядок учета семей группы социального риска 

 

12. Учет семей и детей группы социального риска ведется в компьютерной программе 

«Семьи, дети группы риска», установленной в управлениях социальной защиты 



населения. ОО передает анкетные данные несовершеннолетнего, его психолого-

педагогическую характеристику. 

13. ОО в течение 10 дней после получения решения о постановке семьи на учет 

предоставляет в управление социальной защиты населения характеристику на каждого 

ребенка, в которой отражаются результаты психологических обследований 

(характеристика познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, особенности 

личности, детско-родительских отношений, рекомендации психолога-педагога), а также 

необходимые виды реабилитационных мероприятий.  

 

IV. Порядок реализации программ реабилитации семей и детей группы 

социального риска 

 

14. После постановки семьи группы социального риска на учет управлением социальной 

защиты населения ОО участвует в реабилитации семьи группы социального риска, в 

частности составляет программу реабилитации несовершеннолетнего, в которую 

включаются мероприятия по социально-психологической и социально- педагогической 

реабилитации. 

15. С детьми группы социального риска проводятся профилактические мероприятия, в 

том числе по вовлечению детей во внеурочную деятельность, в объединения 

дополнительного образования. 

16. ОО оставляет за собой право обращаться за консультационной и практической 

помощью в образовательные и иные организации, в компетенцию которых входит 

работа с семьями и детьми группы социального риска: МКУ социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района 

города Челябинска, МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

МБУ Центр профилактического сопровождения «Компас», ГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи «Областной центр диагностики и 

консультирования». 

17. С учетом возрастных и социально-психологических особенностей 

несовершеннолетнего и выбранной программой реабилитации составляется план 

мероприятий по социально-педагогической и социально-психологической 

реабилитации, основными исполнителями которого в ОО являются социальные 

педагоги и педагоги-психологи. 

18. По завершении выполнения плана мероприятий по реализации программы 

реабилитации ребенка (детей) группы социального риска ОО  составляется письменное 

заключение об эффективности проведенной работы, которое направляется в управление 

социальной защиты населения. 

 


