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20.03.2019г.
Справка по проведению анализа
организации работы ГБПОУ «Соликамский горно-химический
техникум» с семьями и детьми, состоящими на учете в группе риска социально
опасного положения, в социально опасном положении, реализации Механизма
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав
и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными
нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с
детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных
интересов детей, Порядка по ПАВ

19.03.2019 года заместителем начальника отдела по защите прав детей
администрации города Соликамска Антипиной О.П., главным специалистом отдела
по защите прав детей администрации города Соликамска Пегушиной М.Б., проведен
анализ деятельности ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» с семьями
и детьми, состоящими на учете в группе риска социально опасного положения, в
социально опасном положении, по реализации Механизма взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав и законных интересов
детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления
ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям в
вопросах защиты прав и законных интересов детей, Порядка по ПАВ.
На основании плана проверки были изучены следующие документы:
- Положение о Совете профилактики, утвержденное приказом руководителя
06.10.2016г.;
- Протоколы заседаний Совета профилактики;
- Приказ от 13.09.2018г. № 01-03-178 «О разграничении обязанностей по
выполнению ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказ от 31.08.2018г. № 01-03-165 «Об организации работы с
несовершеннолетними, состоящими в СОП, группе риска СОП»;
- Журнал регистрации сообщений о раннем выявлении случаев нарушения
прав, в том числе жестокого обращения с ребенком (начат: 01.09.2017г.)
- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат: сентябрь,
2014г.)

- План работы по проведению культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий среди обучающихся на 2018-2019 учебный год,
утвержденный приказ руководителя;
- План профилактических мероприятий для групп обучающихся (и их
родителей, законных представителей) с повышенным риском наркотизации,
выявленных по результатам диагностических обследований на 1 квартал 2019г.;
- Показатели эффективности деятельности заведующего отделом по ВР;
- Показатели эффективности деятельности социального педагога;
- Показатели эффективности деятельности куратора учебной группы;
- Должностная инструкция заведующего отделом по воспитательной работе;
- Должностная инструкция куратора учебной группы;
- Должностная инструкция социального педагога;
-Информация по анализу и динамике совершения обучающимися
правонарушений, преступлений, употребления ПАВ (за 3 года);
- Справка-отчет о проведенном исследовании по определению суицидального
риска в техникуме среди студентов 1 курса;
- личные дела несовершеннолетних, состоящих в социально опасном
положении, группе риска СОП.
Координатором деятельности по работе с несовершеннолетними и их семьями,
состоящими на учете в группе риска социально опасного положения и социально
опасном положении, в образовательном учреждении является заведующий отделом
по воспитательной работе-Ушакова Г.А.; ответственным за работу с детьми группы
риска СОП и СОП, ведение регистра и мониторинга семей и несовершеннолетних,
состоящих на учете в группе риска социально опасного положения-социальный
педагог Захарова Н.В.
В состав Совета профилактики входят: заведующий отделом по
воспитательной работе, заведующие отделением, социальный педагог, кураторы,
воспитатели общежития, инспектор ОДН.
Педагогический персонал ознакомлен под роспись со всеми нормативно
правовыми документами по работе с семьями и детьми учетных категорий,
Механизмом по жестокому обращению, Порядком по суицидам, результатами
исследований по определению суицидального риска несовершеннолетних.
На всех обучающихся несовершеннолетних, состоящих на учете в группе
риска СОП, оформлены личные дела. В личном деле семьи, состоящей на учете в
группе риска СОП имеются необходимые документы: характеристика н/л, акты
ЖБУ, листы регистрации посещений, приказ руководителя о постановке на учет,
назначении куратора семьи и несовершеннолетнего, организации разработки
индивидуальной коррекционной программы, индивидуальная программа коррекции,
информационное письмо КДНиЗП, информация о дополнительной занятости
несовершеннолетних, информация МТУ № 7, информация ОДН, графики
погашения задолженностей и др. Индивидуальные программы коррекции (далее ИПК) утверждены, отсутствуют приказы руководителя об утверждении ИПК.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска
СОП, СОП на 19.03.2019г.________________________
Группа риска СОП

СОП

5

1 (иногородний)

За период 2018-2019гг. фактов повторной постановки несовершеннолетних, их
семей на учет в группу риска СОП не было.
На момент проверки семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в
социально опасном положении в КДНиЗП Соликамского ГО, нет.
Количество несовершеннолетних, снятых с учета группы риска СОП на
01.03.2019г.
Основание снятия с учета
-положительные
коррекции
-совершеннолетие
-отчисление

результаты

Количество
несовершеннолетних
8
4
2

В настоящее время 1 подросток, состоящий в группе риска СОП, находится в
ГКУСО ПК ЦПД г. Березники по личному заявлению (конфликтные отношения с
мамой).
Для организации дополнительной занятости обучающихся на базе колледжа
функционирует спортивный зал.
При проведении психологического тестирования несовершеннолетних с
законных представителей берется письменное согласие на проведение
исследования.
В образовательной организации функционирует научное студенческое
общество (НСО), волонтерский отряд «Гирлянда дружбы».
Социальный педагог постоянно принимает участие в обучающих совещаниях,
семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации:
- в 2018 году: «Использование проективных методов в работе с семьей (КПК);
- в 2018 году: «Семейно-ориентированные технологии в деятельности социального
педагога».
В ходе проведения анализа выявлены следующие замечания:
1. В личных делах отсутствуют приказы руководителя об утверждении ИПК.
2. Отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц за реализацию
Механизма по жестокому обращению, Порядка по суицидам.
3. В положении о Совете профилактики отсутствует ссылка на Порядок по
выявлению детского и семейного неблагополучия № 736-п от 26.11.2018г.
4. В приказе от 31.08.2018г. № 01-03-165 «Об организации работы с
несовершеннолетними, состоящими в СОП, группе риска СОП» отсутствует ссылка
на Порядок по выявлению детского и семейного неблагополучия № 736-п от
26.11.2018г., также в нормативном документе вместо словосочетания «группа риска
социально опасного положения» прописывается словосочетание «группа риска».

В ходе проведения анализа даны следующие рекомендации:
1. Внести изменения в должностные инструкции кураторов учебных групп
образовательной организации в части, касающейся работы с семьями и детьми СОП,
группы риска СОП в соответствии с Регламентом действий специалистов субъектов
системы профилактики детского и семейного неблагополучия при осуществлении
профилактических коррекционных и реабилитационных мероприятий (патронажи
семей учетных категорий);
2.
Рекомендовать
ввести
в штат
образовательной
организации
дополнительную ставку психолога с целью организации эффективной
профилактической работы по предотвращению совершения правонарушений,
преступлений несовершеннолетних, употребления ПАВ, совершения суицидов и
суицидальных попыток, проведения индивидуальной коррекционной работы с
несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учете в группе риска СОП и
СОП.
Предлагаем исправить вынесенные замечания и выполнить рекомендации в
установленный законом срок. Информацию об исполнении просим направить в наш
адрес по эл.почте zpd_adm@solkam.ru.
Заместитель начальника отдела по защите прав
детей администрации города Соликамска

О.П.Антипина

