
1 
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 16.09.2020 г. г. № 120 

 

О Порядке деятельности образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района по выявлению и учету 

несовершеннолетних обучающихся (семей) находящихся на ранней стадии 

рисков социального неблагополучия  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях профилактики семейного и детского неблагополучия, 

оказания необходимой комплексной социальной помощи семьям и детям, находящимся в 

группе риска и социально-опасном положении, и улучшения межведомственного 

взаимодействия по организации работы с данной категорией семей, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок деятельности образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района по выявлению и учету несовершеннолетних 

обучающихся (семей) находящихся на ранней стадии рисков социального неблагополучия 

(приложение 1). 

2. Назначить координатором по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном 

положение начальника МКУ «Информационно-технический центр отдела образования» 

Сынкову И.Г. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственное лицо:  

- за ведение банка данных образовательной организации об обучающихся и семьях, 

находящихся в социально-опасном положении,  

- за организацию индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учете,  

- за ведение документации; 

3.2. Разработать и утвердить порядок деятельности образовательной организации по 

выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся и семей, находящихся на ранней 

стадии рисков социального неблагополучия. 

Контроль исполнения оставляю за  Прыгуновой А.Д., заместителем начальника Управления 

социальной сферы, начальником отдела образования Администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района.  

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
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Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 16.09.2020 г.  № 120 
 

 

Порядок деятельности образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района по выявлению и учету 

несовершеннолетних обучающихся (семей) находящихся на ранней стадии 

рисков социального неблагополучия 

 

1. Порядок деятельности образовательных организаций Гаврилово-

Посадского муниципального района по выявлению и учету 

несовершеннолетних обучающихся (семей) находящихся на ранней стадии 

рисков социального неблагополучия (далее - Порядок)  разработан на 

основании Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

« Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и иных нормативных правовых актов по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по 

выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними (семьями), находящимися на ранней стадии рисков 

социального неблагополучия, в социально-опасном положении. 

3. Для достижения целей настоящего Порядка применяются следующие 

понятия: 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 
— лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально-опасном положении — семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 
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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; 

индивидуальная профилактическая работа — деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении; 

внутренний учет - система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемых образовательными учреждениями в отношении 

обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, которая 

направлена на раннее выявление и профилактику рисков неблагополучия 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 

4. Основные цели и задачи Порядка 

Настоящий Порядок разработан с целью профилактики  дезадаптации и 

девиантного поведения обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений. 

Основные задачи: 

- Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- Защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования 

достойной жизненной перспективы; 

- Раннее выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении или «группе риска»; 

- Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в 

обучении и воспитании; 

- Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

5. Постановка на внутренний учет и организация индивидуальной 

профилактической работы осуществляется в отношении обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений: 

не посещающих или систематически пропускающих без уважительных 

причин учебные занятия в общеобразовательных организациях; 

неуспевающих или оставленных по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения; 

неоднократно нарушивших Устав общеобразовательной организации и 

(или) Правила поведения обучающихся; 
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безнадзорных; 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

По решению Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  (далее – Совет) постановка на внутренний учет и 

организация индивидуальной профилактической работы может осуществляться 

в отношении обучающихся и воспитанников по итогам индивидуальных 

социально-психологических исследований. 

Постановка на внутренний учет и организация индивидуальной 

профилактической работы осуществляется в отношении семей, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6. В ходе анализа ситуации производится отнесение её к одной из 

следующих групп:  

6.1. Школьная и социальная дезадаптация несовершеннолетнего. 

6.2. Группа риска по алкогольной и наркотической зависимости 

несовершеннолетних. 

6.3. Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию  несовершеннолетнего. 

6.4. Психолого-педагогическая некомпетентность родителей. 

6.5. Социально-педагогические девиации. 

7. Постановка на внутренний учет осуществляется на заседании Совета 

либо органа, его заменяющего на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- приговора, определения или постановления суда; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- заключения по результатам проверки представления ответственного 

должностного лица, утвержденного председателем Совета. 

В представлении (приложение № 1) должны быть обоснованы причины 

постановки обучающегося (семьи) на внутренний учет.   

К представлению прилагается пакет документов, включающий: 

характеристику несовершеннолетнего; 

акт обследования условий жизни несовершеннолетнего (семьи) 

(приложение № 2); 

справку о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним 

(семьей), подготовленную классным руководителем (приложение № 3); 

иные актуальные документы. 

8. Для реализации целей настоящего Порядка Совет имеет право 

ходатайствовать перед администрацией общеобразовательного учреждения: 

о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для несовершеннолетнего, состоящего на внутреннем учете; 

об установлении срока погашения задолженностей по предметам и 

осуществлении контроля их выполнения; 

о передаче информации о несовершеннолетнем (семье) в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса об 
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открытии случая неблагополучия в случае отказа родителей (законных 

представителей) обучающегося, состоящего на внутреннем учете, от помощи, 

предложенной школой, неисполнении ими рекомендаций ответственных за 

реализацию мероприятий плана лиц*.  

9. В целях систематизации работы с несовершеннолетними (семьями), 

состоящими на внутреннем учете, в образовательных организациях создается 

банк данных, в котором содержится информация о посещаемости и 

успеваемости, акты обследования семейных условий по месту жительства, 

заключение и рекомендации психолога и социального педагога, информация о 

внешкольной деятельности и др.  

10. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних (семей) проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних или 

достижения ими возраста восемнадцати лет или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11. Снятие с внутреннего учета обучающихся (семей) осуществляется по 

решению Совета на основании представления ответственного должностного 

лица  в связи с улучшением ситуации, а также при поступлении 

соответствующей информации из комиссии по делам несовершеннолетних, от 

иных субъектов профилактики о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи, сохраняющихся длительное время (минимум  

3 месяца). 

С внутреннего учета также снимаются обучающиеся (семьи 

обучающихся): 

окончившие общеобразовательную организацию; 

сменившие место жительства или перешедшие на обучение в другую 

общеобразовательную организацию; 

направленные в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

по другим объективным причинам. 

12. На заседании Совета назначается лицо, ответственное за 

осуществление индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей) – куратор (классный руководитель, воспитатель, 

заместитель директора по УВР).  Обязанности куратора утверждаются 

приказом руководителя  образовательной организации. 

Куратор совместно с педагогами и специалистами образовательной 

организации, при участии субъектов профилактики реализует мероприятия 

совместного плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей) и отчитывается перед Советом о его исполнении 

не реже одного раза в четверть. 

Ответственность за организацию индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися (семьями), состоящими на внутреннем учете, 

оформление журналов регистрации обучающихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (приложение № 4) и другой документации, а также за 

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом 

директора общеобразовательной организации. 

Ответственный за организацию индивидуально-профилактической 

работы 

- оказывает организационно-методическую помощь сотрудникам 

общеобразовательной организации в осуществлении внутришкольного учета; 

- осуществляет анализ условий и причин негативных проявлений среди 

обучающихся и определяет меры по их устранению; 

- формирует банк данных общеобразовательной организации об 

обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- проводит мониторинг и анализ индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними обучающимися (семьями), находящимися на 

внутришкольном учете, и готовит отчет о деятельности образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в области реализации требований настоящего Порядка. 

Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Порядком работы осуществляет директор общеобразовательной 

организации. 

 

* При наличии оснований для открытии случая неблагополучия в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  ответственное лицо 

готовит заключение по результатам индивидуальной профилактической работы 

образовательного учреждения с  несовершеннолетним (семьей), формирует 

первичный пакет материалов, определенный Порядком взаимодействия 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими 

детей, который рассматривается на заседании Совета. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к  Порядку  деятельности образовательных   

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района  
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по выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся (семей)  

находящихся на ранней стадии рисков социального неблагополучия 
 
 

 

В Совет профилактики 

                                     ________________________________ 
                                  (наименование   образовательного учреждения) 

 

                           

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку на внутренний  учет обучающегося (воспитанника) 

 

 

Фамилия _______________________ имя __________________ отчество _____________         

обучающегося __________ ______класса ________________________ года рождения ____ 

за____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании ____________________________________________________________________ 
      (протокол заседания КДН и ЗП,  материалы правоохранительных органов, органов социальной защиты) 

 

считаем необходимым ____________________________________  
                                                      (Ф.И.О.) 

поставить на  внутренний   учет обучающихся (воспитанников), находящихся  в социально 

опасном положении. 

К представлению прилагается: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Куратор  случая                _________________ (__________________) 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к  Порядку  деятельности образовательных   

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района  

по выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся (семей)  
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находящихся на ранней стадии рисков социального неблагополучия 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                               Руководитель  ОУ            

                                                                                                           (указать наименование организации)                                                                  

                                                                                                  _________________________     

                                                                                   «____»_____________20 ______г. 
 

ПЕРВИЧНЫЙАКТ 

обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего) 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

Дата проведения обследования: «___»______20__ г. 

Дата оформления акта: «___» ___________________20__ г. 

Основания для проведения обследования 

(указать)______________________________________________________________________ 

Адрес, по которому проведено обследование:__________________________________ 

Источник информации  о семье: от родителей________, от соседей______, от  ___________ 

1. По данному адресу проживают: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Степень родства 

Место работы, учебы  (при 

необходимости) 
    

    

    

    

    

 

2. Условия проживания детей  (нужное отметить)  

- отдельная комната                                                                

 - делит комнату с ______________________ 

Имеется:  место для игр____,  место для учебных занятий____,  мебель, постельные принадлежности 

____,  личные вещи (одежда, игрушки, книги, пр.) __, учебники и школьно-письменные 

принадлежности______________________________________________________________________ 

Особые замечания: ___________________________________________________________________ 

 

3. Деятельность  родителей по обеспечению базовых потребностей детей, защиты их 

прав и интересов  

Посещаемое образовательное  

учреждение (класс) 
Не посещает ___  Посещает: школу (класс)__________________________  

Оценка стиля воспитания, имеющиеся проблемы в воспитании детей*: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Выявленные проблемы:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

Общие выводы: 

- факты неблагополучия в семье не выявлены 

- факты неблагополучия несовершеннолетнего (них) в семье  выявлены, целесообразно 

открыть случай семейного неблагополучия 

 

Предложения о привлечении родителей к ответственности за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей (при 

необходимости)__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

    

       

 Подписи лиц, принимавших участие в обследовании         

                                                                             ____________          _____________ 

                                                                             ____________          _____________            

      ____________          _____________ 

  

*Указываются следующие факты: Применение физических методов наказания, а также методов, унижающих 

достоинство ребенка, наличие конфликтных взаимоотношений, их причины, отношения между членами семьи, 

семейные традиции, увлечения. Самовольные уходы из дома: причины и предпринимаемые меры. 
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Приложение 3 

к  Порядку  деятельности образовательных   

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района  

по выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся (семей)  

находящихся на ранней стадии рисков социального неблагополучия 

 

 

Рабочая карта индивидуального психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, состоящего на 

внутреннем учете 

 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, класс) 

 

сроки проведения работы:   с «___»_____20__    по «____»________ 20___ 
 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Результативность работы 

 Организация внешнего контроля за семьей: посещение семьи по 

месту жительства, 

контроль за состоянием жилого помещения 

Указывается конкретная 

дата посещения семьи 

 Текущий акт № ___. Основные 

выводы по итогам посещения 

семьи 

Социально-правовая работа    (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним:  

 Социально-психологическая диагностика ребенка: 

Наименование методики 

Указывается конкретная 

дата проведения  

 Проводится только с согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Краткие выводы и 

рекомендации по итогам 

проведенной диагностики 

 Профилактические беседы по вопросам социально-правовой 

тематики: 

Формулировка темы беседы 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, 

уровень ее восприятия 

несовершеннолетним 

 Содействие в устройстве несовершеннолетнего  в творческие, 

технические, спортивные объединения, секции, клубы.  Контроль 

занятости ребенка во внеурочное и вечернее время 

Дата  Указывается, в каком 

объединении, кружке, секции 

занимается 

несовершеннолетний. 

 В ходе ведения случая 

указывается регулярность 
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посещения ребенком кружка 

(секции) 

 Индивидуальная работа с несовершеннолетним. Курс социально-

правового просвещения: 

(указывается тематика мероприятий курса в соответствии с 

проблемами несовершеннолетнего, формы работы с ним) 

Дата проведения  Краткое содержание 

мероприятия, уровень участия 

в нем ребенка, степень 

усвоения материала 

 Оказание помощи во временном трудоустройстве (занятости) 

несовершеннолетнего. Привлечение несовершеннолетнего к 

общественным работам 

При необходимости  Указываются сроки, место 

работы несовершеннолетнего, 

характер выполняемых им 

работ, уровень 

удовлетворенности ребенка 

своим трудом 

 Содействие в социальной адаптации несовершеннолетнего по 

месту жительства, учебы (работы) 

При необходимости  Информация на основании 

характеристики  ребенка по 

месту жительства, учебы 

(работы) 

 Содействие в организации профессионального самоопределения: 

Тематика мероприятий, их формы 

При необходимости  Краткое содержание 

мероприятия, степень 

заинтересованности ребенка, 

вектор его направленности в 

профессии 

     

С родителями: 

 Социально-психологическая диагностика: 

Тема диагностики, название методики 

Указывается конкретная 

дата проведения 

 Проводится с согласия 

родителей (законных 

представителей). Краткие 

выводы и рекомендации по 

итогам проведенной 

диагностики 

 Оказание социальной помощи семье: перечень видов помощи, 

которая может быть оказана семье 

При необходимости  Дата, вид помощи, размер   и 

срок оказания 

 Профилактические беседы: 

Тематика бесед  

  Краткое содержание беседы, 

уровень ее восприятия, 

перечень информационных 

материалов, выданных 

родителю (законному 

представителю) 

 Оказание практической помощи в профилактике конфликтов в 

семье 

Дата обращения родителя  Общие сведения о причинах и 

характере конфликта. 

Рекомендации по организации 
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межличностного общения в 

семье 

     

Медико-реабилитационная работа          (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Профилактические беседы по вопросам здоровьесбережения: 

Тематика бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, 

уровень ее восприятия, 

перечень информационных 

материалов, выданных 

родителю (законному 

представителю) 

 Оказание содействия в организация отдыха и оздоровления на 

базе ЗОЛ, СОЛ 

  Наименования ЗОЛ, СОЛ и 

сроки пребывания ребенка  на 

отдыхе 

     

С родителями: 

 Профилактические беседы по здоровому образу жизни: тематика 

бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, 

уровень ее восприятия 

несовершеннолетним 

 Контроль за формированием здорового образа жизни в семье Ежемесячно при 

обследовании условий 

жизни семьи 

 Дата, основные  показатель 

ЗОЖ в семье: (здоровое 

питание, регулярность 

проведения уборки помещения, 

проветривания, чистота белья и 

одежды и пр.) 

     

Психолого-педагогическая работа              (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Направление на психолого-педагогическую диагностику и ее 

проведение 

  Проводится только с согласия 

родителей (законных 

представителей).Краткие 

выводы и рекомендации по 

итогам проведенной 

диагностики, рекомендации 

родителям 

 Организация курса развивающих (коррекционных) психолого-

педагогических занятий с несовершеннолетним: 

Наименование мероприятия  

  Выводы и рекомендации  

родителям по организации 

домашних занятий с ребенком 
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 Индивидуальные занятия ребенка с психологом: 

Тема и формат занятия 

Дата проведения  Основные выводы по итогам 

работы с ребенком, 

рекомендации 

 Участие в психолого-педагогических тренингах, практикумах. 

Тематика тренингового занятия 

Дата проведения  Форма участия ребенка в 

тренинге, основные выводы и 

рекомендации по дальнейшему 

развитию ребенка 

 Консультации по индивидуальным проблемам ребенка 

Тема консультации 

Дата проведения  Основные выводы по тематике 

обращения родителей (ребенка) 

 Контроль занятости ребенка в вечернее время   Итоги по результатам рейдов в 

семью в вечернее время, 

информация из учебных 

заведений 

С родителями: 

 Участие семьи в занятиях, праздниках и иных мероприятиях 

различного уровня (школьные, городские, районные, областные и 

др.): 

Название мероприятия, место его проведения 

В соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий 

 Степень участия в мероприятии 

всех членов семьи 

 Посещение родительских собраний, лекториев По графику работы образ-

овательного учреждения 

 Дата и название мероприятия, 

основные темы, степень 

участия родителей в работе  

 Индивидуальный курс мероприятий по  разрешению семейных 

конфликтов 

По запросу родителей  Дата, основные выводы по 

итогам усвоения и применения 

родителем рекомендаций курса 

 Организация взаимодействия с субъектами профилактики по 

повышению педагогической компетентности родителей 

  Дата, основные выводы по 

итогам встречи 

     

 
По итогам заседания Совета профилактики от «___»______ 20____ принято решение: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ___________________________________ 

 

Куратор случая                _________________________________________________ 
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Приложение 4 

к  Порядку  деятельности образовательных   

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района  

по выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся (семей)  

находящихся на ранней стадии рисков социального неблагополучия 

 

 

 

 

Журнал регистрации несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете  

 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. обучающегося, 

состоящего на ВШУ 
Класс 

Адрес места 

жительства 

Куратор 

случая 

(Ф.И.О., 

должность) 

Соисполнители 

(Ф.И.О., 

должность, в т.ч. 

субъекты 

профилактики) 

Сроки проведения 

индивидуально-

профилактической работы 

Результативность 

индивидуально - 

профилактической 

работы 

 

Дата 

постановки 

на учет 

Дата снятия 

с учета 

          
 

Журнал регистрации семей, состоящих на внутреннем  учете  

 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. родителей 

(несовершеннолетнего), 

состоящих на ВШУ 

Адрес места 

жительства, 

телефон 

Куратор случая 

(Ф.И.О., 

должность) 

Соисполнители 

(Ф.И.О., 

должность,  

в т.ч. субъекты 

профилактики) 

Сроки проведения 

индивидуально-

профилактической работы 

Результативность 

индивидуально - 

профилактической 

работы 

 

Дата 

постановки 

на учет 

Дата снятия 

с учета 

         

 


