
ъ

СОГЛАСОВАНО
советом школы
МБоУ СШ Ns 9
Предсдддтель

Z"? И.Н. Писанкина
Б6--- N, / о, // / ZOt-

приказ Nэ

положение

МБоУ СШ Ns 9
Протокол Nn{Lo, //.// Z0/?

об организации работы с социально-неблагополучными семьями

1. Общие положения 
В МБОУ СШ NЬ9

1.1 Настоящее положение разработанО В соответСтвии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом <<об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) от 24.О6.1999г.
J\ъ120-ФЗ, ФедеральныМ законоМ <об основах соци€UIьного обспужив ания
населениrI в Российской Федерации> от I0.12.1995г. Jф195-Фз,
ФедеральныМ законоМ <об основных гарантиях праВ ребенка в Российской
федерации> от 24.0] .1 998г. NЪ 124-ФЗ.
1.2 Настоящее положение определяет полномочия и принципы работы с
соци€Lльно-неблагОПОл)п{ными семьями в моу сш J\ъ9
1.3 Щелью работы мунициП€шьного образовательного r{реждения СШ }lЪ9
является ре€Lлизация государственной семейной политики, направленной и
предн€lзначенной для комплексного обслуживания семей, нуждающихся в,
социальной поддержке, цутеМ окuваниrl своевременной
квалифицированной социально-психолого-педагогической помощи.
2. Полномочия мБоУ сш лъ9 в организации работы с социально-

неблагополучными семьями
- выявление социально-неблагополучных семей, семей групп риска и
предоставление в десятидневный срок информации в управление.
образования с целью формирования банка данных по этой категории
населения;
- проведение обследования жилищно-бытовых условии
социаJIьно-неблагополучной семьи;- создание условий для полr{ения общего образования детъми и
подростками из соци€tльно неблагополучных семей, семей |руппы риска;- проведение педагогической работы с детьми, подростками и l4x
родителЯми с целЬю профИлактикИ безнадзОрностИ и правонарушений среди
несовершеннолетних;
- организация соци€Lльно-культурной среды для детей и подростков из
соци€LльНо-неблаГополучнЫх семей с цельЮ профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних;
- составление и ведение (соци€Lльного паспорта> образовательного



учреждения и классов (групп)
- организация работы совета профилактики образователъного у{реждения.
З. Принципы работы МБОУ СШ ЛЪ9 с социально-неблагополучными

семьями
Щеятельность МБОУ СШ Ns9 по организации работы с

сосоци€tльно-неблагопол)л{ными семьями осуществляется в соответствии
следующими основными принципами:
- взаимодействия (принцип взаимодействия предполагает конкретных
исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач,
осуществление KoTopblx необходимо для достижения поставленных
целей); ':"

- адресности (предполагает выделение конкретных исполнителей и
закрепление за ними определенного круга задач, осуществление которых
необходимо для достижения поставленных целей);
- законности (предусматривает исполнение законов и соответствующих им
иных правовых актов в работе с соци€tльно-неблагополучной семьей);
- комплексности (предполагает ре€шизацию системного подхода в работе с
социаJIьно-неблагополучной семьей и воздействие на нее с учетом всех
аспектов: экономических, социztльных, духовных, психологических).
4. Основные этапы работы с социально-неблагополучной семьей.
4.1 выявление и rrостановка на у{ет социzlльно-неблагополучных семей.
4.2 Обследование жилищно-бытовых условий семьи, состоящей на yreTe

как соци€lльно-неблагополучн€ul
4.3 Непосредственная работа с соци€Lлъно-неблагопол)л{ной семьей.
4.4 Анализ и прогнозирование

семьей
4.5Профилактическая работа

социа-гIьно-неблагополучных

ситуации с соци€tльно-неблагопол1..rной

по предупреждению роста количества
семей.


