
 
  



- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль поведения 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 - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

 

2. Основные цели и задачи формирования и использования банка данных 

2.1. Основные цели формирования единого банка данных: 

- выявление и анализ причин семейного неблагополучия;  

- создание системы оперативного реагирования и взаимодействия органов и учреждений 

Советского района города Красноярска и города Красноярска, обеспечивающих 

выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 

организацию работы с ними.  

2.2. Формирование и использование банка данных предполагает решение следующих 

задач:  

- создание единого информационного поля для учета несовершеннолетних и их семей;  

- создание механизма оперативного выявления несовершеннолетних и их семей;  

- осуществление оперативного обмена информацией между органами, учреждениями  и 

школой;  

- координация усилий школы, органов и учреждений по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних и их семей.  

 

3.Порядок формирования банка данных 

3.1. Банк данных создается на основе программного обеспечения, в электронном и 

печатном вариантах, разработанных социальным педагогом школы и заместителем 

директора по воспитательной работе школы.  

3.2. Банк данных формируется социальным педагогом школы совместно с  заместителем 

директора по воспитательной работе школы и  хранится в компьютерной базе школы. 

 3.3.Школа, органы и учреждения осуществляют обмен информацией в пределах своей 

компетенции на бумажном и электронном носителях (по согласованной форме).  

3.4. Основанием для занесения информации о несовершеннолетних и их семьях в  банк 

данных является устное, либо письменное заявление классного руководителя 

несовершеннолетнего, куратора параллели, заместителя директора школы, директора 

школы о выявлении, постановке на учет несовершеннолетних и проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

3.5. Критериями для отнесения несовершеннолетних и их семей к категории находящихся 

в социально опасном положении являются: 

 - безнадзорность или беспризорность детей;  

- употребление наркотических и других психоактивных веществ, злоупотребление 

спиртными напитками несовершеннолетним и (или) членами его семьи;  

- судимость родителей или несовершеннолетних, совершение систематических 

правонарушений, повлекших применение мер административного взыскания;  

- совершение над ребенком насилия любого вида;  

- аморальный образ жизни родителей или законных представителей;  

- помещение ребенка в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

социальный приют или другие учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации.  

3.6.Школа отвечает за достоверность передаваемой информации по каждому 

несовершеннолетнему или его семье. Школа осуществляет хранение и использование 

информации в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.  

 

 


