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1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по выявлению и ликвидации детско-семейного

неблагополучия в семьях воспитанников (далее Положение) разработано для
муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 139 «Катерок» 
(далее ДОУ).

1.2. Деятельность комиссии по выявлению и ликвидации детско-семейного
неблагополучия в семьях воспитанников (далее Комиссии) осуществляется в
соответствии с:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);
- Федеральным законом от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Законом Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 31.10.2002 №4-608 (в ред. От 15.03.2007);
- Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Красноярска от 09.02.2011 г. №2 (в редакции постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
Красноярска от 15. 12.2011 №15);

- Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Красноярска от 11.04.2012 г. №4 (Порядок взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Красноярска по раннему выявлению случаев 
«социального неблагополучия» семей и детей, а также детей, находящихся в 
обстановке представляющей угрозу их жизни и здоровью, чрезвычайных 
происшествий с участием детей).

1.3. Комиссия не имеет статуса юридического лица.

2. Цель и задачи Комиссии
2.1. Комиссия - совещательный орган, созданный в ДОУ в целях выявления 

несовершеннолетних, семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 
семьи вызывающих настороженность в части социального благополучия, 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, нарушающих 
устав образовательного учреждения.

2.2. Задачи Комиссии:
- анализ результатов мониторинга социальных паспортов групп ДОУ;
- рассмотрение заявлений, направленных в Комиссию;
- принятие решения о присвоении семье статуса «неблагополучная семья»;
- принятие решения о постановке на учет неблагополучной семьи внутри ДОУ;
- разработка и утверждение плана индивидуальной профилактической работы и 

психолого-педагогического сопровождения семьи;
- осуществление оценки эффективности профилактической работы и психолого

педагогического сопровождения семьи на промежуточном этапе;
- принятие решения о продолжении или снятии с учета неблагополучной семьи 

внутри ДОУ;



- проведение профилактической и просветительской работы по предупреждению 
неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ.

3. Состав Комиссии
3.1 Состав Комиссии утверждается приказом заведующего ДОУ.
3.2 В состав Комиссии входят: администрация, воспитатели, узкие специалисты.
3.3 Общее руководство и контроль деятельности Комиссии осуществляет 

заведующим ДОУ.

4. Организация деятельности межведомственной Комиссии
4.1 На заседании Комиссии, в случае необходимости, могут быть приглашены 

специалисты организаций, принимающих участие в реабилитации семьи.
4.2 Периодичность проведения заседания Комиссии: планово и по выявленным 

случаям.
4.3 Дата и время проведения заседания Комиссии устанавливается по 

согласованию со специалистами органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.4 Секретарь оповещает всех участников о дате, месте и времени заседания 
Комиссии не позднее трехдневного срока до даты проведения заседания.

4.5 Решение Комиссии заносится в протокол (Приложение 1).
4.6 Протокол в течение 3-х дней после проведения заседания Комиссии 

предоставляется на подпись председателю.

5. Функции Комиссии
5.1 Изучение выявленного случая неблагополучия в семье, разработка и 

утверждение плана индивидуальной профилактической работы и психолого
педагогического сопровождения семьи.

5.2 Оказание информационной и методической помощи и поддержки педагогам, 
сопровождающих данную семью в процессе образования.

5.3 Оценка эффективности процесса сопровождения на промежуточном этапе 
работы с семьей.

5.4 Принятие решений о продолжении или прекращении работы с семьей.

6. Учет и отчетность
6.1 Протоколы заседания Комиссии являются отчетной формой установленного 

образца согласно приложению.
6.2 Протоколы заседания Комиссии нумеруются и хранятся у секретаря до 

истечения срока надобности.

7. Ответственность
7.1 Специалисты, принимающие участие в работе Комиссии, несут 

ответственность за конфиденциальность информации и нераспространение 
персональных данных о семьях и детях, поставленных на учет, состоящих на учете и 
снятых с учета.


