ПАМЯТКА ДЛЯ КУРАТОРОВ ГРУПП
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОПАВШИХ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, И ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
С ДЕТЬМИ
Ребенок — лицо в возрасте до 18 лет
К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, относятся
несовершеннолетние, которые:
 воспитываются в семье, где родители или иные их законные представители не исполняют или
ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних детей, либо отрицательно влияют на их поведение, либо
жестоко обращаются с ними, вовлекают в преступную деятельность, приобщают к спиртным
напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и
других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждают к занятию
проституцией, попрошайничеством, азартными играми;
 вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей
опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или
содержанию, либо совершают правонарушения или иные антиобщественные действия;
 являются жертвами физического, психического или иного вида насилия;
 пострадали в результате военных действий, природных или техногенных аварий, бедствий,
катастроф;
 оказались в других неблагоприятных условиях, экстремальных ситуациях.
Безнадзорный – лицо в возрасте до 18 лет, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо
должностных лиц.
Беспризорный ребенок — безнадзорный ребенок, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.

Учреждения образования выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении и нуждающихся в государственной защите, на основании:
 изучения условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье;
 анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждений образования;
 анализа обращений близких родственников, соседей, других граждан;
 учета посещения несовершеннолетними учреждений образования;
 учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования;
 выявления несовершеннолетних, не получающих общего базового образования;
 учета и анализа совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений;
 контроля за семьями, установившими опеку (попечительство) над несовершеннолетними;
 информируют управления (отделы) образования о несовершеннолетних, выявленных и
признанных находящимися в социально опасном положении, о детях-сиротах, детях,
оставшихся без попечения родителей;
 проводят воспитательно-профилактическую работу с несовершеннолетними, их родителями.
Если ребёнок подвергается телесным наказаниям,
то он может стать враждебным и агрессивным по отношению к людям и пользоваться насилием
для достижения своих целей…

В случае выявления фактов жестокого обращения родителей с детьми и выявления
несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, куратор обязан:
 Собрать информацию по данному факту (беседа с ребёнком, с родителями, посещение семьи,
консультация с психологом и педагогом социальным, с медсестрой колледжа);
 Сообщить директору колледжа о выявленных фактах.
В случае необходимости семья ставится на внутриколледжный учёт и проводится
необходимая воспитательно-профилактическая работа с несовершеннолетним и его родителями.

Приложение 1
к Инструкции о порядке выявления
несовершеннолетних, нуждающихся
в государственной защите

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
социально опасного положения несовершеннолетнего
Критерии социально
опасного положения
Показатели социально опасного положения несовершеннолетнего
несовершеннолетнего
1. Несовершеннолетний
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей:
воспитывается в семье, где своим поведением лишают ребенка минимальных жизненных благ, необходимых для
родители (другие законные проживания и развития, не заботятся о его здоровье, нравственном, физическом и
представители) не
психологическом развитии, материально-бытовом обеспечении, обучении, подготовке к
исполняют или
труду и самостоятельной жизни в обществе, проявляют к нему безразличие, уклоняются от
ненадлежащим образом
уплаты алиментов и др. (отсутствие адекватного возрасту ребенка питания, одежды, жилья,
исполняют свои обязанности образования, медицинской помощи, включая отказ от медицинского обследования,
по воспитанию, обучению наблюдения и лечения ребенка; отсутствие внимания, что может привести к несчастному
или содержанию ребенка
случаю, стать жертвой повреждений и др.; недостаток заботы, обусловленный болезнью,
бедностью, невежественностью или неопытностью)
Факты оставления ребенка без пищи, тепла, присмотра, изгнания ребенка из дома
Родители лишены родительских прав в отношении братьев, сестер
2. Несовершеннолетний
Принуждение ребенка к попрошайничеству, занятию проституцией, азартным играм
воспитывается в семье, где Вовлечение ребенка в преступную деятельность, антиобщественное поведение
родители (другие законные Незаконное расходование родителями имущества, принадлежащего ребенку
представители)
Запрещение ребенку посещать общеобразовательное учреждение
злоупотребляют
Систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия
родительскими правами
3. Несовершеннолетний
Приобщение ребенка к спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических,
воспитывается в семье, где токсических, психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих веществ
родители (другие законные Аморальный образ жизни родителей несовершеннолетнего (злоупотребление алкогольными
представители) отрицательно напитками, хронический алкоголизм, наркомания, проституция, состоят на учете в органах
влияют на его поведение
внутренних дел и др.)
(воспитание носит
антиобщественный характер)
4. Жестокое обращение с
Физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку родителями физических
несовершеннолетним в семье повреждений, которые могут привести к смерти ребенка, или вызывают серьезные,
требующие медицинской помощи нарушения физического или психического здоровья, или
ведут к отставанию в развитии; телесные наказания, наносящие ущерб физическому или
психическому здоровью ребенка
Сексуальное насилие или развращение несовершеннолетнего
Психическое (эмоциональное) насилие – длительное, постоянное или периодическое
психологическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт
характера или нарушающее развитие его личности (открытое неприятие и критика ребенка,
оскорбление и унижение его достоинства, угрозы, проявляющиеся в словесной форме без
физического насилия, преднамеренная физическая или социальная изоляция, предъявление
ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и возможностям;
однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка психическую травму)
5. Несовершеннолетний
Рост нарушений дисциплины, увеличение пропуска занятий в учреждении образования,
совершает правонарушения и прогулы (если несовершеннолетний состоит в трудовых отношениях)
иные антиобщественные
Укрепление асоциальных связей, бродяжничество несовершеннолетнего
действия
Несовершеннолетний совершает действия, влекущие административную либо уголовную
ответственность, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних
Несовершеннолетний является членом экстремистской группировки, деструктивной секты
6. Несовершеннолетний
Проживание несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта, с наличием стрессовых
находится в
факторов: безработица, тунеядство, финансовые проблемы, невыносимая нравственная
неблагоприятных условиях, атмосфера
экстремальной жизненной Социальная изоляция несовершеннолетнего
ситуации
Негативное влияние на несовершеннолетнего культурных или религиозных факторов
Жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны сверстников, взрослых
Отрицательное влияние сверстников, взрослых
Несовершеннолетний, пострадавший в результате аварии, катастрофы, бедствий и др.
Несовершеннолетний предоставлен сам себе, не имеет места жительства или места
пребывания

