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ПОРЯДОК 

передачи информации о семьях и детях, находящихся  

в социально – опасном положении или группе риска, при выбытии ребёнка из 

МАДОУ «ЦРР – д\с № 108» г. Сыктывкара в связи с поступлением в 

образовательное учреждение начального общего образования 

 

1. Настоящий порядок передачи информации о семьях и детях, находящихся в 

социально – опасном положении или группе риска, при выбытии ребёнка из 

МАДОУ «ЦРР – д\с № 108» г. Сыктывкара в связи с поступлением в 

образовательное учреждение начального общего образования (далее по тексту – 

Порядок) определяет правила передачи информации о воспитанниках МАДОУ 

«ЦРР – д\с № 108» г. Сыктывкара  (по тексту ДОУ), подведомственному УДО 

АМО ГО «Сыктывкар», семьи которых состоят на межведомственном контроле по 

категории семья, находящаяся в социально – опасном положении и семья «группы 

риска», при выбытии ребёнка из ДОУ в связи с поступлением в образовательное 

учреждение начального общего образования 

2. Данный Порядок разработан в целях эффективного межведомственного 

взаимодействия, своевременной профилактики нарушения прав 

несовершеннолетних и непрерывной социально – педагогической реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально – опасном положении, 

а так же семей «группы риска». 

3. При организации деятельности ДОУ с семьями, находящихся в социально – 

опасном положении или «группе риска», состоящие на межведомственном 

контроле и выбывающие в текущем году в образовательное учреждение 

начального общего образования, руководствуется настоящим Порядком. 

4. Ответственному лицу за организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе за организацию работы с 

семьями, находящимися в социально – опасном положении, ежегодно до 31 мая 

текущего года обеспечивает передачу информации о воспитанниках, состоящих на 

межведомственном контроле и выбывающих в текущем году в образовательные 

организации начального общего образования с приложением социального паспорта 

семьи несовершеннолетнего (Приложение 1) в УДО АМО ГО «Сыктывкар». 

5. ДОУ обеспечивает формирование личных дел воспитанников, семьи которых 

состоят на контроле по категории семья, находящаяся в социально – опасном 

положении и семья «группы риска». 

6. ДОУ обеспечивает наличие в личных делах воспитанников распорядительного акта 

о поставке семьи на контроль, оформление социального паспорта семьи, 

разработку плана индивидуальной работы с семьей и проведение регулярного 

анализа его исполнения, наличие актов обследования жилищно – бытовых условий 

проживания воспитанников. 



7. ДОУ соблюдает требования обследования жилищно – бытовых условий 

проживания воспитанников из семей, находящихся в социально – опасном 

положении – не реже одного раза в месяц, семей «группы риска» - не реже одного 

раза в три месяца с составлением акта обследования жилищно - бытовых условий 

проживания (Приложение 2). 
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