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ПОЛОЖЕНИЕ
о создании комиссии по выявлению детей, жизнедеятельность которых
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, а также детей,
находящиеся в социально опасном положении.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия.
В
настоящем
Положении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
поселка Новостроево Озерского района Калининградской области (далее –
Учреждение) применяются основные понятия:
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо
в возрасте до 18 лет, 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;
- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют
своих обязанностей;
-трудная жизненная ситуация – обстоятельство (совокупность обстоятельств),
объективно нарушающее жизнедеятельность, достойную жизнь и свободное
развитие человека (семьи), последствия которого он (семья) не может
преодолеть самостоятельно.
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.

1.2. Комиссия создается и действует на базе школы с целью выявления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
1.3.Комиссия объединяет усилия администрации Учреждения, социального
педагога, учителей, специалистов отдела социальной защиты населения, опеки
и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, орган внутренних
дел, родителей или лиц их заменяющих, общественных организаций для
обеспечения эффективности процесса.
1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка"; нормативными
документами районной, областной администрации и приказами директора
Учреждения.
1.5 Задачи комиссии:
- своевременное выявление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и детей в социально опасном положении;
- обследование жилищно-бытовых условий данных учащихся по мере
необходимости и передача соответствующих документов на комиссию по
постановке на бесплатное питание
2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1 Комиссия Учреждения образуется в следующем составе: социальный
педагог, классные руководители, педагог-психолог.
2.2 Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии –
социальный педагог.
2.3 В paбoтe комиссии
могут принимать участие приглашённые
представители системы профилактики: представители отдела социальной
защиты населения, опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и детям, органов
внутренних дел,.
2.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.5 Решения комиссии принимается путем голосования (большинством
голосов).
2.6 Комиссия заполняет необходимые документы в комиссию по постановке
на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.
3.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ КОМИССИИ
З.1 Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия со
специалистами системы профилактики. Приглашение специалистов
указанных организаций на комиссию. Рассмотрение и обсуждение исходящих
от них документов и информации по вопросам выносимых на заседания.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.1 комиссия обязана:
а) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
учителей Учреждения с общественностью, призванной осуществлять

профилактику с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении.
б) способствовать повышению эффективности работы Учреждения по
профилактике работы с данными семьями.
д) осуществлять консультационно-информационную деятельность для
коллектива учителей и родителей.
е) контролировать исполнение принимаемых решений.
4.2. Комиссия имеет право:
а) принимать решение на основе обследуемых семей, относящиеся к трудной
жизненной ситуации, а также социально опасном положении.
г) ходатайство перед КДН и защите их прав о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их
родителей или лиц их заменяющих.
д) составлять план проведения работы с детьми, находящимися в трудной
ситуации, социально опасном положении.
е) комиссия выявляет семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в
социально опасном положении в Учреждении на основе тесного
взаимодействия с классными руководителями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ
5.1 Комиссия несёт ответственность за правильность оформления документов
(ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.

