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организации первичного обследования условий жизни 
несовершеннолетнего и (или) его семьи, вновь прибывших учащихся.

1. Порядок организации первичного обследования условий жизни 
несовершеннолетнего и (или) его семьи, классным руководителем разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".

2. Порядок применяется при поступлении учащихся в ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №1», а так при поступлении информации о выявлении несовершеннолетнего, 
находящегося в социально-опасном положении или проживающего в семье, 
находящейся в социально-опасном положении. Порядок применяется к вновь 
прибывшим несовершеннолетним, их семьям с целью раннего выявления 
неблагополучия в семье.

3. Информация о выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении или проживающего в семье, находящейся в социально опасном 
положении, поступает заместителю директора по УВР.

4. Установить сроки обследования жилищно-бытовых условий - сентябрь, по факту 
прибытия учащихся в школу.

5. Классный руководитель организует первичное обследование условий жизни 
несовершеннолетнего и (или) семьи, составляет акт обследования согласно форме, 
утвержденной настоящим Порядком. В этих целях классный руководитель 
полученную информацию доводят до заместителя директора по УВР, который 
определяет дальнейшие действия.

6. Акт (приложение №1) обследования заполняется классным руководителем. 
Подписывается данный акт классным руководителем и родителями (законными 
представителями) в присутствии которых проводилось обследование
жилищно-бытовых условий.

7. В акте обследования отражаются условия проживания, признаки неблагополучия 
если таковые имеются несовершеннолетнего и (или) семьи, рекомендации по работе 
с ними. В случае выявления несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации информация направляется в соответствующие органы 
системы профилактики.

8. Родители (законные представители) имеют право отказать в обследование 
жилищно-бытовых условий.
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Приложение № 1 
к Порядку организации первичного обследования условий 
жизни несовершеннолетнего и (или) его семьи, вновь 
прибывших учащихся.

АКТ 
обследования условий жизни несовершеннолетнего, 

вновь прибывшего в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»

Дата обследования « » 202_ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов группы, проводивших 

обследование в присутствии

1 .Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (Ф.И.О. дата 
рождения класс) ___________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

По данному адресу на момент обследования проживают:
Ф.И.О. Дата рождения Место работы, должность/ учёбы

2 . Семья проживает в квартире общей площадью_______ м2, жилой площадью
____ м2
Состояние жилого помещения с учетом санитарно- гигиенических требований:

Наличие (электроснабжения) электричества и (степень освещенности жилого 
помещения) освещенность в помещении:

На момент посещения семьи несовершеннолетний находился:

Состояние здоровья несовершеннолетнего:

Наличие спального места, места для занятий и игр:

Наличие одежды у несовершеннолетнего по сезону
Взаимоотношения между членами семьи:__________________________________________

Выводы и предложения по результатам обследования:

Обследование проведено в моем присутствии.
(фамилия, инициалы, подпись)
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