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1. общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии о Конститучией рФ,
ЗаконоМ РФ оТ 24.06,1999 }lb 120-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушениЙ несовершеннолетних>, Законом РФ од 10.07.1992 ]ф з266-1 коб
образовании>, ФЗ РФ от 24.07.1998 Jф 124-ФЗ коб основных гарантиях прав ребёнка вРоссийской Фелерации>, Семейньrм кодексом рФ, областньrм и *у"rц"п-ьным
законодательством.

1.2. Настоящее положение регламеЕтирует порядок постановки на
внутришкольный учёт и снятия с уlёта обуrающихсяи их семей.

1.З, В положении применяются следующие понятия:
ПРОфtШаКmuКа безнаdзорносmu u правонаруtсtенuй обучаlrrruх система

социаJIьньж, правовых и педагогических мер, направленньIх на вьUIвление и устранениеПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСобствующих безнадзорности, правонарушениям,
аНТИОбЩеСТВеНItыМ действиям обучающихся, осуществJuIемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в
социально опасном положении

инlавudуальная профtutакmuческая рабоmа- деятельность по своевременному
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, атакже
по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественных деяний.

несоверutеннолеmнuй, нахоlяuquйся в соцаально опаснол7 полоrtсенupt 
-обrlающийся образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или
здоровьЯ либо не отвечаюtЦей требоВанияМ к егО воспитанИю или содерх(аниюо либо
совершает Iтравонарушение или антиобщественные деяния.

БезнаdзоРньtй-обуrающийся, контроль за lrоведением которого отсутствует в
следствии не исполнения или не надлех(ащего исполнения обязанностей по его
воспитанию обучению и содержанию со стороны родителей или законньж
представителей,

Беспрuзорньtй- безнадзорный, не имеющий места }Ifiтельства и (или) места
пребывания.

Се,uья, нахоdяu4аяся в соцаально опасном поло}tсен.аu 
- семья, имеющаJI

обучаюrцегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где
родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по
его воспитанию, обуlению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его
поведение либо жестоко обращаются с ним.

Анmuобu4еспхвенньIе dейсmвuя- действия несовершеннолетнего, выражающиеся
в систеМатическоМ употреблениИ наркотическиХ средств, IIсихотропных и (или)
одурманиВающиХ веществ, алкогольноЙ И спиртосоДержащеЙ продукции, занятий
проституцией, броляжничеством.или попрошайничеством, а так же иные действия,
нарушающие права и законные интересы других лиц.

Учеm в образоВаmельноМ учрежdеНша обучаюu4чжся u сеtпей, нахоdяu4uхся в

- 
выявлс]Iие }t устраIIеr{ие прич}.lн

правоIrарушенияN{ обучаiощихся ;

и условиii, сгlособствуIощIrх бе:знадзорнOсти и



- социально-педагогическ},ю реабилитацию обучающихся и семей, находящихся
в социально опасном положении.

,, основные цели и задачи

2,|. ВrrутРипlttольнт,tй у.lёт ведётся с целью раннеГt профилаttтики iпкольной
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.

2"2. Основные задаLIи:

- 
ПРеДУПРеЖДеНие безнадзорности, бесгtризорtIости, правоI{арушений и

анттlобществепных деtlствий нес о верш е}{ l] олетн их,

- 
обеспечеtll{е зациты праts и закоuных и}Iтересов несоверIхеннолетних:

- 
своевременное выявление детей и сеп,tей, }Iаходящихся в социttльно опасном

поло}I(еFIиИ или групПе pI]cKa по соц!IальноN,I,Y сиротсl,ву;

- 
оказание социaLпьI{о-психо"цогической и педагогической помощи

},IесовершешнолетIIиN,I с отклоне}IияN{И в поведенИи, и\.Iеlошип,tи проблеп,tы в обучении;

- 
оказанtIе tlоп{ощи се\{ьяN{ в tlбу.tенлtrl L{ воспитании детей.

3. Организация деятельности по постановке
на внутришкольный учёт или снятию с учёта

3.1. Решение о постановке на внутришколы"tый учёт или снrIтие с rrета
принимается на заседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.

з.2. Постановка или
представлению Совета
несовершеннолетних.

З,З, flЛя ПосТаttовки несовсрLшеII}Iо.]IетIIего LI (или) семьи IIа внутришкольный yqý1
соц. педаГогу за три д}IЯ до заседаНиrI представJIяIотся следуюtцие документы:

. Характеристrлка несовершеi{лlолетнего

. Табель успеваеNIости

. КолIiLIество Ilропущеl{]Jых уроков, Il To\t riис.rlе без уваltсительноli прt{LIины

. Акт обследова1,1ия N{атериаJIьно-бытовых условий семьи (при
необходипtсlстti). rllбо пltсьп,tенньiй откt}З 1lОltИТе,rtей (законtiых представителеr1) о
проведен}tи в их )I(илоN,{ помещениI] aI(Ta обследования

. Справка о профилактической работе с несовершеннолетним,
подготовленная }Ulacc ных1 руководителеА{

з.4. ,Для снятия несовершеIJнолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта
п?едставляIотся сJIедуIощие до куN,Iенты :

rlнфорпtация ответственIlого ли]]а, tlаз}iаченного решение1{ Совета
профилактики, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с
I]есовершеннолетни]\{ и его родителяN,Iи (законtlыN,Iи представителях{и), с обязательными
результатап,tи работы и предло)ItеьlиялIи по дальнеl"Iшему сопрово}I(дению.

З.5. ItЛаССттьтli р5rttоводитеj]ь доводIIт решение lцо сведения родIIтелеtl (закоrтньж
представI,IТелей), ес,цLi оIIИ IIe шрисуТствовалI.1 rla заседании Совета по уважительныN{
лричина\{, офицl,iальllыN{ уведоNlлеi]lIеN.I с чказаIILIеп{ даlы и rloмepa протокола заседаниrI и
причиньi постttновки илIl снятия с у.tёта.

3.6. Соltиа-цLгlьтli педагогtзедёт"журilzuru' V.tёта обl,чаlошихся Lт семей. состояIцих на
внутришко-rIьнолI учёте. tta учёте в коN,Iиссии по делап{ шесоверIпеннолетI{их (даrrее - кдн),
подраздеЛени}1 по делам несоверIIIенноJIетних отдеJIа BHyTpeHHi{x l1ел (далее - пдн овд).

снятие с внутришкольного г{ета осуществляется по
профилактики безнадзорности и правонарушений



з.7 . Социальrlый педагог проводит cBeplry списков обучающихся 7I семей"
состоящих на впутриlilкольном у,Iёте, на учёте в К/{L{, пдн оRД rrа 20 сентябряr. 20
лекабря. 20 пlарта. 20 июня.

3.8. Зам. дlIректора rrо I]P е)iiекварт;LгIьно lIодает информацию в JIевоберетсный
отдел образования д,ця составления еjIиного банка данных на сеN,fьи и
}lесовершеFIнолетних. состоrlщих на профилактическо\t .ччете"

4. Источники и способы получения информации:

. ЗаяtsjIениеI(ЛассноГорУкоВоДиТеЛя;

. ЗаЯВЛеFlI{rI роДсТВеItниttо]];

. обращения несовершеннолетних,

. информацI,Iидолж}Iостныхj]ищ,
о рез}льтаты проведения рейдов;
о Рез}льтаты рассмотрения материалов }Ia заседitнии районной копtиссии ITo делам

несовершенгIоJ-IетIJих 11 защите r{x прав;

5. Основания для постановки на внутришкольный учет

5.1, оснсlванияl для постаltовltи r{a внYТришtttольный yLIeT несоtsершеннолетI{их
исходяТ llз статеl-t 5,6,14 Фелерального Закона коб основах системы профилактики
безнадзорности и IlpaBoIIаруцrелtий несовершенноJIе.гlIих)

5.1,1. FIепосеще}II-{е или систеN,Iатические lrропуски занятий без уважительных
причин (суп,тмарно 15 дней).

5,1 .2. Социачlьно-опасное llоложение:
а) безrтадзорность или беспризорt{ость;
б) бродяlкЕIичество Iiли попрошайнrтчество.

5. 1 .3. Употреб:тсlllrе пси.хоаI(тивI]ых и токсических средств, }Iаркотических
средств, спиртных напитков,курение.

5.1.4. Повторный кl,рс обучеiлия l]o неува}кlrтельной причине.
5,1.5" Учас'тие в нефорrrальных об,ьединелIиях и организациях антиобrцественнсlй

направ.,iеннос,ги.
5.1.б. СовершеIrие правоilар},tIIеFIия До дос]тIJ)I{енLIя возраста" с котOрого HacTyrlae.I

уголовIIая oTBel,cTl]eI I Llосl,ь.
5.1.7. Систепlатrlческое парушение дисциплинь1 в школе (Драки, грубость,

сIiвернословие и ltp") и Устава школы"

5.2. постановки кольный в которой родители
(законные преJIстави,гели) :

5"2.1" Не испоjIпrIЮт обязаннОстей пО воспитаниrо, обу.rениIо и (или) содержанию
своих детей.

5.2.2. Злоупотребляют I]аркотиItами и спиртными напитка\{и, отрицательно влияют
на поведение несоl]ершеннолетних, вовлекают I,Ix в противоправные действия
(преступленrlя. бродятrкни.tествол tтопрошайлII-1чество. проституЦию, распрс)странение и
употребление tIapKoTlIl(ol]. спиртных ttапитков т.д.).

5.2.з" /{огlускалс,l,r в oTHoUleHIItI cBoLIx lIeTeI-{ жестокое обрашение"

6. Осriования для снятия с внутришкольного учёта



6.1. ПОзитивгtые изN{еi{ения, оохраняюIциесrI длительное время (6 trлесяцев),

,vказанных i] HacTorIilIe},{ llоло)tеlll,tl.t обстоя,tельств жизFIIл обучаюп{егося.
ItpoMe того, с вI{утришкоJ]ьпого учета сI{их.{аются обучаюrцлIеся:

. окончившие государственное образовательное учреждение;

. СN,{еНИВШИе МеСТО )I(Ительство l{ переtцедшие в другое образовательное уLIреждение;

. а также по др},гилI объеttтлttзl,,tь]л4 причи}{аN1,
о IIДПРВВЛеI{Ные R спеI{I{алi)Ilое 1,чебно-воспI{та,гельное учре)i(денL{е. а также по

j{р__vги \,{ об,ьекr,ll в t r bi\,I пр tltll] I I еNI.

7. Ответственность и контроль за ведением
внутришкольного учета обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном положении

7.1.Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета оформление
соответствующеЙ документации, а также за взаимодеЙствие с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних возлагается приказом директора образовательного учреждения на
заместителя директора по воспитательной работе, а непосредственное ведение учета * на
классного руководителя.

Заместитель директора по воспитательной работе:
. оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям в

ведении внутришкольного учета;
. ведет анfu,Iиз причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет

меры по их устранению;. формирует банк данньж образовательного r{рехцения об обучающихся и семьях,
находящихся в социально опасном положении;

. подготавливает соответствующую информачию о деятельности образовательного
учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.

8. Основные субъекты системы профилактики в работе с

несоверlшеннолетнtINIлt и семьяNIи, находящlIмися в социально
опасноI}I поло}кениII

8.1. В профилактtrке безнадзорносr,rl и правоIlарушений несовершенноjlетних
участвуют представtIтели органов и учре}кдений систе]\{ы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеIIнолетних;

с ItоN{иссия по делам несовершеннолетIIих и заrците из прав;
. органы управления образованиеlчt;
. органы опеки и попечительства;
, 0рганы BIryTpeHHlIx лел (ПДFI ОВД).
' у'чреждения, подведоN{ственные министерству социально-демографrrческой

и сеп,tейной полI{тики

' учреждения. подведоN{ственные ]\{инистерству здравоохранения
. органы по делаN{ N,IоJодежи
. органы слчrIсбы Jанятости '.

8.2. Категории несоl]ершеннолетних, в отношении KoTopbix lIроводится
индивидуальная про(lилактиrIеская работа органами и учрежденияN,lи систе]\{ы
профи"пактики безнадзорности и правонарупrениii несовершеннолетних:



1. безнадзорные или беспризорные;
2. занимающиеся бродяхtничеством или попрошайничеством;
3. содер}кащиеся в социально-реабилитационньD( центрах

несовершеннолетних, социальньIх приютах, центрах помощи детям, оставшимся
попечения родителей, специальньгх 1^tебно-воспитательньж и других учреждениях
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и. (или) реабилитации;

4. чпотребляющие I1apKoTIllIecKI{e средства или психотропные вепдества без
назнааIения врача,пибо употребляюшIIIе одурманиваIоtцrlе вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитltи. изготавливаемьiе на его основе;

5. совершившие право}rару[Iение, повлеItшее применение меры административной
ответственности;

6. совершившие правоIIарушение до дости)Itенtlя возраста, с которого FIаступает
административ}Iая ответственность ;

7. освобоiltде}Iные от уголовFIой ответственFIости вследствие акта об амнистии или
в связII с изменениепt обста}Iовк[I, а также в случаях, когда призна}Iо, LITO исправление
несовершеннолетЕIего N,IoiKeT быть достигнvто путем приN{енения принудительных мер
воспитательного воздействия ;

8. совершивIхие общественtlо опасное деяние и не подле)кашIие уго.тtовной
отtsетственностLI в свrIзIл с недостIiItениеN,I возраста, с которого наступает уголовная
OTBeTcTBeHIJocTb, илLl вследствI]е 0тставаI]l{я в психическом развитии, IIе связанного с
психическиtlr расстроliством ;

9. обвлtгtяеплые илIi подозреваеп,Iые в соверrпении преступлений, в отношении
которых избраны N,Iеры пресечения. предусN,Iотренные Уголовно-процессуальным
кодексо]l{ РоссIrйсlсой Федераuии;

1 0, условно-досрочно освоботtде[Iл{ые от отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акт,а об a\,IFItIcTtII,I или в связи с поN{илованием;

11. которыN{ предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исITолнения приговора;

12" освобохtденные из учреждений уго-цовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа" если
они в период пребывания в указанных учрея{дениях допускаци нарушения режим4
совершали противоправIIые деяния и (rтлтr) пос-пе освобохсдеtлlля (выпуска) нахолятся в
социально опасноN,t положе}{ии и (или) нуждаIотся в социапьной тrомощи и (или)
реабилитации;

1З" ос1'ltденtiые за соверIхение преступ,цения tлебольшой или средней тя;кеети и
освобохtденньiх судоп{ от наказанLIя с прип.,1енением принудительFIых N,iер воспитательного
воз_lействия:

14" осl,iItденr{ые \c.пoBLIo. ос\I)кдеI1.Ilые к обязатеjIьI]ы\{ работашл. l]справtIтельных,{

работам или иныN,I N{epat\.l Flаl(азания, не связанным с л[Iшениеп,t свободы"

для
без
для


