6
7
8
9
10
11
12
13
15
18

Студенты, служившие в ряда ВС РФ
Хронические заболевания

21
22
23
24
25
26

1

2

3

4

5

Куратор
подпись

Кружки, спортивные секции
(указать где: колледж
или вне его)

Студенты, имеющие судимость

20

Студенты, стоящие на учете в ПДН, КДН

19

Студенты, состоящие на учете в колледже

Безраб
отные
родите
ли

Семья группы риска

Отец

17

Мать

Опекаемые студенты, студенты сироты

16

Студенты- инвалиды

(3+ детей до 18лет)

14

Многодетные семьи

Студенты, имеющие детей

Вид семьи

Студенты, состоящие в браке

Разведенная
(родители в разводе)

Вид
получ
аемой
стипе
ндии

Неполные семьи(указать
если родитель умер,
находиться в тюрьме,
лишен прав, безвестно
пропавший)

Полные семьи

5

Неблагополучные семьи

4

Социальная

3

Академическая

Студенты, проживающие в общежитии

2

Иногородние студенты
(все кроме Донского)

1

Совершеннолетние

Список студентов

Несовершеннолетние

№
п/
п

Национальность (гражданство)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ ____
на 2019 – 2020 год

27

Сах.ди
абет
Порок
серда
Пилоен
ифрит
Танцы
«Фламинго»
г. Донской
студия
эстрадного
вокала
«ВЭСТ»
г.Донской

6
7

ИТОГО:

__________ И.И. Петров

Неполная семья — это семья, в которой один единственный родитель (мать-одиночка), либо один из родителей: умер; признан судом
безвестно отсутствующим; лишён родительских прав (ограничен в родительских правах); отбывает срок наказания в местах лишения
свободы; уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании не исполняется.
Матерью одиночкой женщина считается только в том случае, если в свидетельстве о рождении в графе отец прочерк, либо отец ребенка
судом лишен родительских прав, в тюрьме, умер, либо он злостный неплательщик алиментов.

К СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ СЕМЬЯМ ОТНОСЯТСЯ СЕМЬИ СЛЕДУЮЩЕГО ТИПА:
 Семья с алкогольной зависимостью или супружеские пары с аморальным поведением. Родители целиком и полностью уходят в
алкогольную «сказку», забыв тем самым о воспитании и уходе за ребенком. Ребенок в такой семье предоставлен сам себе, жизнь становится
невозможной и ребенок при живых родителях превращается в социального сироту. Под влиянием алкоголя в семье происходят ссоры,
драки, безразличие к детям, небезопасное пребывание с родителями.
 Конфликтная семья. Скандалы и ссоры родителей или нападки на ребенка являются нормальным явлением. Родители не думают о том,
что своим поведением наносят вред ребенку. Для них приоритетнее доказать свою правоту и значимость своего мнения. В семьях, где царят
частые конфликты, отсутствует необходимая ребенку моральная поддержка, ссоры здесь происходят из-за неумения общаться, каждый из
родителей направлен на себя, здесь нет понятия «мы», сплоченности и общности, а есть только «я» и «мое». Дети, ежедневно слушая эти
склоки, получают негативный опыт общения и, не видя иного общения, могут применять эту манеру в своей взрослой жизни.
 Проблемные семьи. Здесь родители не умеют или не имеют желания воспитывать ребенка. К таким семьям можно отнести: семьи с
низким образовательным уровнем, стереотипное воспитание ребенка, устаревшие воспитательные методики, разобщенность взглядов
родителей на воспитание ребенка, семьи с отсутствием знаний по надлежащему уходу за ребенком. Ребенка или возводят на пьедестал или
относятся к нему несерьезно и попустительски. Как следствие малыш вырастает с определенными проблемами, неумении пробиться в
жизни, налаживать социальные контакты с людьми, становится инфантильным либо для наоборот принятые в обществе социальные нормы
для него не являются преградой.
 Кризисные семьи. Явление кризиса – временно. К факторам, породившим его можно отнести: развод родителей, смерть одного из
супругов, нехватка денег. В этом случае социальное неблагополучие с течением времени самоликвидироваться и ячейка общества
продолжает жить своей обычной жизнью.
 Антисоциальные. Это семьи, где родители, чувствуя свою моральную и физическую силу над ребенком применяют к нему силу, подавляя
его волю, приобщают к аморальному образу жизни, заставляя попрошайничать и воровать, чтобы добыть средства к существованию.
Авторитетного мнения для них не существует. Как результат – принятие ребенком такого образа жизни, усвоение социально нежелательных
потребностей.

Семьи «группы риска» – семьи, ведущие аморальный образ жизни, отражающийся на социальном и физическом здоровье членов такой
семьи. К семьям риска относятся семьи, в которых проживают алкоголики, наркоманы, находятся в местах заключения, психически
неуравновешенные люди и др

