Председателю КДН
Исх. № __________
«____»_______2018 г.
представление
о принятии мер административной ответственности к родителям несовершеннолетней ФИО,
ДАТА РОЖДЕНИЯ, АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ за несоблюдение родительских обязанностей по
воспитанию и обучению несовершеннолетней дочери.

Данные законного представителя:
1. ФИО
2. Место работы, должность
3. Конт. телефон
4. Адрес проживания
Данные законного представителя 2:
1. ФИО
2. Место работы, должность
3. Конт. телефон
4. Адрес проживания
Коллектив и администрация МБОУ «СОШ --) обеспокоены отношением к учебе со
стороны обучающейся ______ класса ФИО. Несовершеннолетняя по итогам 2016-2017
учебного года была оставлена на повторное обучение, так как не ликвидировала
академическую задолженность в установленные сроки. ФИО выразила желание повторить
программу за _____ класс, но реализовать это желание на сегодняшний день не может. По
итогам 1 четверти несовершеннолетняя имеет академическую задолженность, и как
следствие неуспеваемость практически по всем предметам и 74 пропуска уроков. В
текущем 2018-2019 учебном году несовершеннолетняя демонстрирует всем нежелание
учиться. Способная к обучению девушка отказывается учиться, приоритетным для себя он
находит общение в социальных сетях, а также с «друзьями» в торгово-развлекательных
центрах. Мама утратила возможность оказывать влияние на дочь. Мать и дочь нуждаются
в психологической программе, они обращались к психологу, но после нескольких встреч,
ФИО стала избегать занятий, либо просто сбегать. Низкая волевая сфера и
внутрисемейные конфликты, и внутренние проблемы несовершеннолетней на
сегодняшний день остаются не решенными. Мероприятия, проводимые школой на
сегодняшний день, не дают долговременных положительных результатов:






05.09.18 беседа с несовершеннолетней и ее матерью, информирование о постановке
на внутришкольный учет по причине совершения кражи в ТРЦ и организации ИПР,
беседа на формирование законопослушного поведения и организации досуга во
внеурочное время.
24.09.18. телефонный
разговор классного
руководителя матерью
о
местонахождении ФИО и причинах пропусков. Положительной динамики не
наблюдалось.
05.10.18. Совет профилактики с несовершеннолетней и матерью по причине
многочисленных пропусков в 1 четверти (74) и неуспеваемости. Причина
пропусков – нежелание ходить в школу, отсутствие мотивации в обучении, как в
целом, так и в частности. Конфликты с матерью по этой же причине. Рекомендации
обратиться за помощью к психологу, как в рамках школы, так и вне школы.












05.12.18 организован рейд по месту жительства матери и дочери (АДРЕС) – никто
не открыл двери, хотя дома была младшая дочь. Было решено посетить квартиру
бабушки (АДРЕС). Бабушки дома не было, ФИО дверь не открыла.
05.12.18. состоялся телефонный разговор классного руководителя с матерью о
местонахождении несовершеннолетней, причинах ее отсутствия в школе. Мама
призналась, что не может заставить дочь ходить в школу, что из-за конфликтов в
семье ФИО ушла жить к бабушке.
05.12.18 подана информация в Отдел образования о ФИО как непосещающей
уроки, с изложением проделанной ранее работы.
10.12.18 мать и несовершеннолетняя заслушаны на Совете Профилактики № 18 от
10.12.18., выработан план действий по оказанию помощи несовершеннолетней в
целях возвращения ее в учебный процесс (организация индивидуальной работы с
школьным психологом, формирование референтной группы среди одноклассников
с целью позитивного влияния на несовершеннолетнюю, контроль за посещением
уроков, подготовка планов-заданий по ликвидации академической задолженности,
направление документов на КДН).
10.12.18. состоялась беседа с сотрудником Центра помощи семье и подростку (дана
краткая характеристика несовершеннолетней и ее семьи, проводимая ранее
профилактическая работа с ней, обмен контактами и возможностями
взаимодействия и сотрудничества.
17.12.18. ФИО предложена возможность участия в волонтерской работе в рамках
социальной акции «Рождество для всех и для каждого».

На основании вышеизложенного администрация школы МБОУ «СОШ №--» просит
КДН оказать воздействие на несовершеннолетнюю и ее мать, так как положительной
динамики в освоении учебной программы не наблюдается: на сегодняшний день она не
успевает практически по всем предметам из-за пропусков уроков без уважительных
причин и не освоения учебной программы за ____ класс.
Директор
Заместитель директора по ВР
Дата

