


-   социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

-   выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность. 

  

  

3. Категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

-   безнадзорные, беспризорные; 

-   склонные к бродяжничеству; 

-   употребляющие психоактивные вещества; 

-   пропускающие учебные занятия без уважительной причины; 

-   состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

-   нарушающих  Устав МБОУ БСОШ № 2. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или 

жестокого с ними обращения. 

  

   

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев либо 

сложившейся обстановки в школе). 

4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, полным 

завершением данной работы или ее продлением) приглашаются классные руководители, специалисты 

других учреждений и ведомств, родители, общественные воспитатели. В исключительных случаях 

родители, общественные воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно 

должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о постановке на 

внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - 

продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер. 

     4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором учреждения образования. 

В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

     4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, заинтересованными 

ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу, а также с социально-психологической службой школы и района. 

4.5.         Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

-   приказ о создании Совета профилактики; 

-   Положение о Совете профилактики; 

-    протоколы заседаний Совета профилактики; 

-  программы   (планы)  индивидуальной   профилактической  работы с учащимися, состоящими 

на учете; 



-справки, информации, отчеты, приложения, раскрывающие работу Совета профилактики; 

-   списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

4.6.                      Совет профилактики подотчетен директору школы. 

  

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1.        Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

-   изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся школы; 

-   изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность проводимых 

мероприятий; 

-   выявляет детей с девиациями в поведении; 

-   определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.2.        Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

-   рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 

-   определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с обучающимся и 

представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

-   направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т. п.); 

-   осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в школе;  

-   организует в особо сложных случаях индивидуальный патронаж  над обучающимся; 

-   вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, проводит коллективные творческие дела, мероприятия, летнюю 

оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, районе; 

-  осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

-   -заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы, о состоянии данной работы; 

-   информирует директора школы о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

-   определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

-   оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за обучающимся, педагогам, 

работающим с данным обучающимся (организует работу педагогического консилиума); 

-   оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

-  организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

6. Совет профилактики имеет право: 

-    ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством от-

ветственности; 

-    инициировать принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления о проведении индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-    ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных обучающихся; 



- выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения образования и 

для принятия решения руководством школы. 

7. Совет профилактики несет ответственность: 

-   за выполнение плана работы; 

-   соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования и защиты прав 

детей. 

 
8. Меры воздействия и порядок их применения 

8.1. Совет по профилактике рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего рассмотрения всех 

обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди 
которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока  с  возложением контроля на  конкретное 

должностное лицо; 
- обязанность принести публичные извинения; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при ОВД для 

принятия мер общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих; 

- вынесение предупреждения; 
- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних ОВД для оформления протокола 

об административном правонарушении; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 
8.2. Решение Совета по профилактике действует в течение одного года. Мера воздействия считается 
снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

 

9. Изменение положения 

 

Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может быть изменено 

иначе как по решению Педагогического Совета школы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Положение об организации и порядке ведения учета обучающихся и семей ,находящихся в социально опасном 

положении 

 
 

 
 
 

 Приложение 1 

                                                  
 В Совет профилактики 

                                          МБОУ БСОШ №2 
                                                                              

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

Фамилия_______________________ имя _______________ отчество___________________ 
обучающегося ________ класса_____________________________________  года рождения 

За 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

а также по представлению ______________________________________________________ 

                            (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

_____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым _________________________обучающегося  (Ф.И.О.)______ класса 

 

поставить на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении.  

 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

"____" _____________ 200____ г. 

Приложение 2 

                                                           

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

1. Образовательное учреждение __________________________________________________ 

2. Класс ______________________________________________________________________ 

3. Фамилия_____________________имя____________________ отчество_______________ 

4. Дата рождения ______________________________________________________________ 

Место фактического проживания ________________________________________________ 

5. Место регистрации___________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: ____________________________________________________ 

  (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная,  опекунская) 

7. Сведения о родителях: 
Мать: фамилия ______________________имя_________________отчество______________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Отец: фамилия _____________________ имя __________________ отчество_____________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель): 

фамилия ______________________имя___________________отчество__________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

8. В семье также проживают 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
                                     (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 



9. Состоит на учете 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

                         (ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет 

_____________________________________________________________________________ 

    (причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета _______________________________________________ 
                                     (основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

 Сведения о причинах постановки на внутришкольный 

учет_________________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классный руководитель 

 

К учетной карточке приложить педагогическую характеристику.  

Приложение 3 

 

                                                            Утверждаю: 

                                                 Заместитель директора 

 

                                                "___" ____________________ 20___ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

с обучающимся (Ф.И.О.)________________________________________________________ 
класса________________________________________________________________________  

                  (название государственного образовательного учреждения) 

 

№ 

п\п 

Основные виды деятельности Срок Ответственные 

 

 

   

 

Взаимодействие со  специалистами и другими педагогами образовательного учреждения (психолог, социальный 

педагог, воспитатель и др.) 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Занятость в досуговых 

мероприятия__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Работа с семьей (дата, цель посещения и др.) 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Совместная деятельность  со  специалистами  других  учреждений и служб профилактики   (ПДН,   КДН,   опека   и   

попечительство,   учреждения дополнительного    образования,    спорта,   культуры, социозащитные учреждения и 

др.) 

(дата , Ф.И.О. 

специалиста)__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

"___" ________________200___ г. 

 

     <*> В  план  индивидуальной воспитательно-профилактической работы могут быть внесены изменения и 

дополнения  с  учетом  психофизического состояния  обучающегося. 



 

 

 

Приложение 4 

 

КАРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

СОСТОЯЩЕГО НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

 

 

Дата Специалист Вид деятельности 

(консультирование, беседы, 
диагностика, учебно-

воспитательная деятельность) 

Заключения и 

рекомендации 

 

 

   

 

Сведения о получении информации из ведомств 

 

Дата Краткие сведения информации Исполнитель 

 

 

  

 

 

  

 

Дата снятия с учета несовершеннолетнего _________________________________________ 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 
 

     <*> Карта   заводится  на  каждого  обучающегося,  состоящего  на внутришкольном учете.  

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

                                                  В Совет профилактики 

                                                                                   МБОУ БСОШ №2                                        

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Фамилия _________________имя__________________отчество _______________________ 

обучающегося ______________ класса _______________________________года рождения, 

состоящего на внутришкольном учете 

_____________________________________________________________________________ 
                                 (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических 

мероприятий:__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

с учетом мнения  (дата снятия)___________________________________________________ 

                   (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки   и попечительства) 

считаем необходимым ______________________обучающегося (Ф.И.О.)_________ класса с  внутришкольного учета 

снять. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классный руководитель  



Социальный педагог 

"___" ________________200___ г. 

 

 

 

 

Приложение 6 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С УЧЕТА  

В ОТДЕЛЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

  

  

Отдел Образования Администрации Багаевского района 

РО 

  

  

Просим снять с учета в Отделе образования ______________________________, обучающегося ___ 

класса, МБОУ БСОШ №2   

(Ф.И.)                         

______________________________________________»,  __________ года рождения. 

                            

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: __________ ____________ 

 с учетом мнения       

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

произошли позитивные изменения обстоятельств жизни (перечислить) ____________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 Руководитель образовательного учреждения                   «____» _____________  20___ г. 

 

 

Приложение 7 

                                                             

                                                  В Совет профилактики 

                                          МБОУ БСОШ №2 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 
 

Социальный статус ____________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

 

Мать _________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О.) 

Отец_________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель) ___________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.) 



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 ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

 

считаем необходимым семью _________________________ поставить на внутришкольный учет семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

 

 

 

 

Приложение  8 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Дата постановки на внутришкольный учет _________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный 

учет__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Брак родителей________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)___________________________________________________________ 
Место работы (на пенсии)_______________________________________________________ 

Количество детей 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__ 

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

В семье также проживают: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________ 
Семья фактически проживает по адресу:___________________________________________ 

Место регистрации ____________________________________________________________ 

Социальный статус семьи________________________________________________________________________ 

            (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

                          Семья имеет: 

Общий доход__________________________________________________________________ 

Получает детское пособие_______________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца____________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее____________________________________________ 
 



Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье 

 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

"____" ______________20__ г. 

 

 

Приложение  9 

 

                                                            Утверждаю: 

                                                 Заместитель директора 

                                                "___" _______________20___ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

С семьей обучающегося ________________________________________________________,состоящей на 
внутришкольном учете 

_____________________________________________________________________________________ 

                                     (причины, дата и основания постановки) 

№ п\п Основные виды деятельности Срок Ответственные 

 

 

   

 

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами  образовательного учреждения (психолог, социальный 

педагог и др.) 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Совместная деятельность со специалистами  других  учреждений  и  служб профилактики   (ПДН,   КДН,   опека  и  

попечительство,  социозащитные учреждения и др.) 
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

"___"______________ 20___г. 

 

     <*> В  план  индивидуальной  профилактической  работы  могут быть внесены изменения и дополнения с учетом 

социально-психологической ситуации, сложившейся в семье, и специфики образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Приложение 10 

КАРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Семьи обучающегося _________________________________________________________, 

состоящей на внутришкольном учет______________________________________________ 



                                      (причины, дата и основания  постановки) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА, ПСИХОЛОГА ПМС ЦЕНТРА И ДР.) 

 

Дата Специалист Вид деятельности Заключение и рекомендации 

 

 

   

 

 

 
Отметка о снятии с учета семьи как  находящейся  в  социально  опасном 

положении _____________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

«___»__________________200___г. 

     <*> Карта заводится на каждую семью,  состоящую на внутришкольном 

учете,  и  в  нее  могут  быть внесены изменения и дополнения с учетом 

социально-психологической ситуации в семье. 

 

Приложение   11 

                                         В Совет профилактики 

МБОУ БСОШ №2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Семьи обучающегося ___________________________________________________________ 

Мать _________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 
Опекун (попечитель) ___________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи _______________________________________________________ 

Состоящей на учете____________________________________________________________ 

                            (дата постановки, основание, причины) 

 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы  

Диагностика__________________________________________________________________ 

Консультирование_____________________________________________________________ 

Беседа________________________________________________________________________ 

посещение на дому_________________________________________________________________________ 

а также по представлению ______________________________________________________ 
                           (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты,  опеки (попечительства) 

 

предлагаем семью ________________________________ с внутришкольного учета снять. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

"___" _______________200___ г 

Приложение  12 

Представление на снятие с учета в Отделе образования 

  

Отдел образования Администрации  

Багаевского района РО 

  



  

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы, 

 

а также по представлению __________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

предлагаем семью _____________________ (МОУ «___________________________________») снять в комитете по 

образованию с учета, как находящуюся в социально опасном положении. 

Семья состоит: 

Мать   ___________________________________________________________________________ 

Отец   ___________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) ______________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи ___________________________________________________________ Дата постановки, 

основание, причины             _____________________________________________ 

Позитивные изменения в семье ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

Заместитель директора по воспитательной (учебной) работе 

Классный руководитель (социальный педагог)  

«     »                 200    г. 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

  

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ИЛИ НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН. 

МБОУ БСОШ №2 

в ______________________ 20___ г. 

  

ФИО Дата 

рождения 

Класс Количество 

пропущенных уроков 
без уважительной 

причины 

Краткое описание  обстоятельств 

          

  



Руководитель образовательного учреждения ___________________________ 

  

«______»______________ 20____г. 

  

                                                                                                                             Приложение  14 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

МБОУ БСОШ №2 

ФИО Дата 

рождения 

Класс Краткое описание обстоятельств 

        

  

Руководитель образовательного учреждения _____________________________ 

  

«_____»___________________ 20____ г. 

Приложение 15 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПДН 

МБОУ БСОШ №2 

  

ФИО Дата 

рождения 

Класс Причина постановки на учет 

        

Если обучающийся снят с учета, то напротив его фамилии в столбике «Причина постановки на учет» необходимо 

поставить  дату снятия с учета. 

  

Руководитель образовательного учреждения ________________________________ 

«_____»_________________ 20___ г. 

  

 

 

                                                                                                                             Приложение  16 

  

Форма  постановки семьи, находящейся в социально опасном положении в Отдел образования Администрации 

Багаевского района РО от МБОУ БСОШ №2 

  



Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс ФИО 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Категория 

социально 

опасного 

положения 

Краткое 

описание 

ситуации в 

семье 

              

  

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________ 

  

«____» _______________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


