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Социальный паспорт КЦДОДИ (далее — Центр) составляет социальный
педагог  в  начале  каждого  учебного  года.  Социальный  паспорт  содержит
информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в
Центре. Основные  сведения  предоставляются  классными  руководителями  на
основе социальных паспортов классов. При составлении социального паспорта
класса, классный руководитель может получить индивидуальную консультацию
социального педагога по интересующим вопросам. 

Согласно социальному паспорту, в Центре на начало 2020/2021 учебного
года  обучаются  дети  из  181  семьи.  Общее  количество  несовершеннолетних
детей в этих семьях — 297, из них обучающихся Центра — 182.

Категории  семей  распределились  в  следующем  соотношении:  33%
неполных семей (с матерью) и 67% полных семей. Многодетных семей — 13%
от общего количества. В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается
уменьшение количества многодетных семей. Менее 4% составляют опекунские
семьи, там, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Практически такое же соотношение семей с родителями-инвалидами
и  родителями-пенсионерами  по  возрасту.  Почти  14%  семей  имеют
официальный статус  малоимущих  и  находятся  на  учете  в  местных  Центрах
социальной защиты.

Социально неблагополучных семей и детей, стоящих на учете в ПДН нет.
Также нет официально безработных родителей.

Основные моменты,  вызывающие затруднения классных руководителей
при составлении социального паспорта класса: 
- учет в семьях только несовершеннолетних детей (до 18 лет);
- опекунские семьи считаем, если есть Постановление государственных органов
(суда,  администрации  муниципалитета  и  т.д.)  об  установлении  опеки  над
несовершеннолетним.  Доверенности  от  родственников  на  частичное
выполнение родительских функций не считаются;
- статус безработного - у тех, кто официально стоит на бирже труда, получает
пособие по безработице;
- малоимущие — те, кто официально учтен в местной соцзащите;
-  правильность заполнения таблицы проверяем по формулам: кол-во семей с
детьми-инвалидами  =  кол-во  неполных  семей  +  кол-во  полных  семей;   по
горизонтали в каждой строке кол-во дошкольников + кол-во школьников + кол-
во уч-ся НПО = цифре ячейки "В них детей".



Определения, полезные для формирования социального паспорта

Сведения о детях
1. Дети-инвалиды
 Дети-инвалиды – дети, имеющие установленные структурные нарушения

в  жизнедеятельности  организма,  подтвержденные  соответствующими
медицинскими документами.

Инвалид  -  лицо,  которое  имеет  нарушение  здоровья  со  стойким
расстройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,
последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В
зависимости  от  степени  расстройства  функций  организма  и  ограничения
жизнедеятельности  лицам,  признанным  инвалидами,  устанавливается  группа
инвалидности,  а  лицам  в  возрасте  до  18  лет  устанавливается  категория
"ребенок-инвалид".  Признание лица инвалидом осуществляется федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.

2. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья
Лицо  с  ограниченными  возможностями  здоровья -  лицо,  имеющее

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению
образовательных программ без  создания  специальных  условий  для  получения
образования. 

Недостаток - физический или психический недостаток, подтвержденный
психолого-медико-педагогической комиссией в  отношении ребенка ,  а также в
установленных  настоящим  Федеральным  законом  случаях  повторной
экспертизой.

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,

которые  остались  без  попечения  единственного  или  обоих  родителей  по
различным причинам. 

Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав
и интересов недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  целях  их  содержания,  воспитания  и
образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство — над детьми в
возрасте от 14 до 18 лет. 



4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете (ВШУ) 
Постановка  обучающегося  на  ВШУ  осуществляется   Советом

Профилактики образовательного учреждения.
  
5.  Обучающиеся,  состоящие  на  учете  в  подразделениях  по  делам

несовершеннолетних (ПДН) 
Постановка обучающегося на учет ПДН осуществляется инспекцией по

делам несовершеннолетних.
Сведения о семьях

1.Полная семья
Полная семья - семья, в составе которой есть оба родителя.

2.Неполная семья
Неполная семья - семья, состоящая  из одного родителя с детьми.

Неполная  семья -   это  семья,  в  которой  единственный родитель  имеет
статус матери-одиночки либо один из родителей умер, признан судом безвестно
отсутствующим, лишен родительских прав (ограничен в родительских правах)
или отбывает срок наказания в  местах лишения свободы,  а  также в которой
родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а
решение суда о взыскании алиментов не исполняется (юридич.).

3. Многодетная семья
Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18

лет  (родных,  усыновленных  (удочеренных);  принятых  под  опеку
(попечительство); пасынков и падчериц).

           4. Малоимущая семья
Малоимущие семьи -  семьи, которые по независящим от них причинам

имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного в Алтайском крае, на момент обращения за помощью.

Учет  граждан,  нуждающихся  в  социальной  помощи,  осуществляется
органами  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  или  месту
пребывания гражданина на основании его личного заявления либо заявления
его законного представителя.

5.  Семья,  состоящая  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних (ПДН) 

Постановка  семьи на  учет  ПДН осуществляется  Инспекцией  по делам
несовершеннолетних.


