
УТВЕРЖДЕНО 

 

протоколом совместного заседания 
КДН и ЗП администрации  
 

и ФГБПОУ «Астраханское СУВУ  
 

от «____» _______20____г. № 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

несовершеннолетнего  _____________________________________________ 

Фамилия     имя   отчество (при наличии) 
 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ И ЕГО СЕМЬЕ 

 

1.1. Фамилия   имя  отчество  (при наличии) 
 

1.2. Дата рождения: день______ месяц ________год __________ 

1.3. Пол: _______________ 

1.4. Гражданство _____________________________________________ 

1.5. Адрес места жительства (при отсутствии указывается адрес места 
проживания)_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

1.6. Место постоянной регистрации (иное 
указывается)_______________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.7. Законные представители несовершеннолетнего: 
1. 

__________________________________________________________________ 

фамилия      имя      отчество  
_________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________ 

фамилия      имя      отчество  
_________________________________________________________________ 

 

 



II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИПРР 

 

2.1. Решение  суда (постановление, приговор):_______________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2. Социально-педагогическая характеристика несовершеннолетнего и 
его семьи: 

А) Состав семьи: 
Мать _________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________ 

Мачеха  _______________________________________________________ 

Отчим ________________________________________________________ 

Бабушка ______________________________________________________ 

Дедушка ______________________________________________________ 

Братья и сестры: 

Фамилия имя отчество возраст Род занятий 

   

   

   

Б). Образование и место работы родителей (законных представителей): 

Степень родства, ФИО образование Место работы , 
должность 

Мать    

Отец   

   

 

В). Краткая социально-педагогическая характеристика 
несовершеннолетнего: 

 Школьная успеваемость 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Внешкольное общение (на основе общих интересов в кружках, секциях: 

эпизодическое, нерегулярное общение для совместного проведения свободного времени; 

на основе пустого времяпрепровождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Жизненные цели (четко определенные конструктивные жизненные планы; 

расплывчатое представление о целях и средствах их достижения; отсутствие планов, 

социальная незрелость, инфантилизм; примитивность целевых ориентаций, 

ограниченность интересов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное общение с родителями (законными представителями) : 

(постоянная поддержка, разумная требовательность, атмосфера доверия; 

заинтересованное отношение к ребенку; слепая любовь, гиперопека; ровные отношения 

без эмоциональной близости; первичность личной жизни для родителей, равнодушие, 

восприятие ребенка как дополнительное бремя, гипоопека; эпизодически возникающие 

конфликты; напряженные конфликтные отношения, различные формы насилия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности социальных контактов:  

характер отношений с одноклассниками, ровесниками: 
(нарушены/конфликтный/ не провоцирует конфликты/ ровные/ спокойные, мешает 

другим детям в играх, подсмеивается над ними, обижает более слабых, выставляет себя, 

паясничает, играет роль “клоуна”, часто ссорится с одноклассниками, пристает ко всем, 

находится в плохих отношениях с некоторыми из них, нелюбим другими детьми, над ним 

часто подсмеиваются, дерется, кусается, царапается, использует опасные предметы в 

качестве орудия драки, замкнут, изолирован от других детей, общению со сверстниками 

предпочитает одиночество, выявляется тенденция к лидерству или конформность) 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

отношения с учителями, другими взрослыми (ровные /доброжелательные 

/спокойные /конфликтные /провоцирует конфликт, уважительно относится к взрослому и 

соблюдает необходимую дистанцию в общении с ним, в общение со взрослыми 

практически не вступает, выглядит стеснительным, теряется, стесняется, избегает 

контактов со взрослыми, старается быть незаметным, робким, может обратиться с 

просьбой к взрослому, прислушивается к замечаниям и требованиям взрослых, старается 

их выполнить, не выполняет требования, отвечает дерзко, грубо, проявляет негативизм по 

отношению к учителям, другим взрослым) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Семейные традиции, увлечений членов семьи, хобби (спорт, рыбалка, 

рукоделие, кулинария, коллекционирование, уход за домашними животными, искусство и 

т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Оценка стресс-факторов в семье: 

Социальные (безработица, плохое жилье, неполная семья, многодетная семья, 

перенаселенность, религиозность, социальная изоляция) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Со стороны родителей (законных представителей: (психические заболевания, 

алкоголизм обоих или одного, наркомания обоих или одного, проблемы брака, трудности 

в воспитании, гипоопека) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________  

Со стороны несовершеннолетнего:(хронические, врожденные заболевания, 

инвалидность, расстройство психики) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.3. Заключение о необходимости включения мероприятий в ИПРР:  

Мероприятия нуждается/не нуждается 

Организация обучения (получение основного общего, 
среднего общего образования, по индивидуальному плану, 
ускоренное) 

 

Профессиональная ориентация и профессиональное 
обучение 

 

Социальная реабилитация несовершеннолетнего 
(социально-средовая, социально-психологическая, 
социально-бытовая реабилитация и развитие) 

 

Социокультурное развитие несовершеннолетнего 

 

 

Медицинская реабилитация несовершеннолетнего 
(наркозависимость, алкоголезависимость и пр.) 

 

Мероприятия по восстановлению детско-родительских 
отношений 

 

Мероприятия постинтернатной адаптации и развития 

 

 

Трудоустройство  
 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИПРР 

№ 
п/п 

Мероприятия Результат  Сроки  Исполнители  

1.  Организация обучения 

     

     

     

2. Профессиональная ориентация и профессиональное обучение 

     

     

3. Социальная реабилитация несовершеннолетнего (социально-средовая, социально-

психологическая, социально-бытовая реабилитация и развитие) 
     

     

4.  Социокультурное развитие несовершеннолетнего 



 

     

     

     

5. Медицинская реабилитация несовершеннолетнего (наркозависимость, 
алкоголезависимость и пр.) 

     

     

6. Мероприятия по восстановлению детско-родительских отношений 

     

     

7. Мероприятия постинтернатной адаптации и развития 

 

    КДНиЗП 
(ФИО) 

8. Трудоустройство 

 

    Органы 
социальной 
защиты  (ФИО) 

 

 

 

С содержанием  индивидуальной программы развития и реабилитации  

согласен: 

несовершеннолетний   _____________________/________________ 

                                                     подпись                                                                              ФИО 

ДАТА  

 

законный представитель   _____________________/________________ 

                                                     подпись                                                                              ФИО 

ДАТА  

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

 

протоколом совместного заседания 
КДН и ЗП администрации  
и ФГБПОУ «Астраханское СУВУ  
 

от «____» __________20____г. № 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

несовершеннолетнего ___________________________________________ 

Фамилия  имя  отчество (при наличии) 

 

1. Оценка результатов 
организации обучения 

 

 

2. Оценка результатов 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
обучения 

 

3. Оценка результатов 
социальной реабилитации 
несовершеннолетнего 

 

4. Оценка результатов 
социокультурного 
развития 
несовершеннолетнего 

 

5. Оценка результатов  
медицинской 
реабилитации 
несовершеннолетнего 

 

6. Оценка результатов 
мероприятий по 
восстановлению 
родительско-детских 
отношений 

 

7. Оценка результатов 
постинтернатной 
адаптации и развития 
выпускника 

 



8. Оценка результатов  
трудоустройства 
выпускника 

 

9.  Особые отметки 
(дополнительные 
сведения) 

 

 

 

С результатами выполнения  индивидуальной программы развития и 

реабилитации  

согласен: 

несовершеннолетний   _____________________/________________ 

                                                     подпись                                                                              ФИО 

ДАТА  

 

законный представитель   _____________________/________________ 

                                                     подпись                                                                              ФИО 

ДАТА  


