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1. Общие положения

1.1. Настоящее поJIохение разработано в соответствии с КоЕстит}цией РФ,
ФедсрапьЕьIIfп законами РФ от 24.06.1999 М 120-ФЗ "Об ocнoBilx системы профи]Iактики
безнадзорности и правоЕарушетiий ЕесовершеIiяолетIiих". от 29.1 2. 12I. М273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> ( с измепепиямп и дополпеЕиями); от 2,1.07.1998
М 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёЕка в Российской Федерации", от
25,07,2002г. М 114 ФЗ (О противодействии экстреп4исткой деятельtlости>! СемейЕьrlt
кодексом РФ, муниципапьIlыми Еорматив!lо-правовыми актами, Уставом МОУ СШ Nэ 75.
1.2, ДеятельЕость по профилактике безнадзорпости п правонарушений
Еесовершеl+Iолетl{их осяовывается на принципах закоIIЕости, демократизма, гумаяного
обрашения с IlесовершеннолеJни\lи. по,].Iср)t\ки семьи и в'lаимо,]ейс lвия с ней,
ИцдивидуапьЕого подхода к исправлению ЕесовершевЕолепiпх с соблrодением
конфиденtlимьности получеЕI]ой шrформации, государственной поддержки деятельЕостп
оргапов местного самоуправлснltя и об,цественньш обьедиIlений, ло профилактике
беспрпзорrrостп и правояарушений несоверDIенЕолетних. обеспечения oTBeTcTBeBtlocTn
должIlоствых Jиц и граждан за нарщlеЕие прaв и закоIlЕьD( иятересов
несоверIuеЕЕолетЕих,
1.З. Настоящее положеяие реIлаNIетiтrрует порялок постаIrовки на вЕутришкольный )п{ёт
и сIlятпя с учёта учацихся.

1.4. В Положении примеЕяются след1тоцие попятияi

IlрофилаlOика безпадзорЕости и правонарушепий учащихся - cиcтeýta социмьl{ых,
правовых и педагогических мер, ваllравленных на выявлеЕие и устраЕепие причин и

условlrЙ, способствlтощих безtlадзорности, правоIIарушеI ям! аЕтиобщественным
деЙствияIt учацихся, осуществ-цяеN{ых в' совокупЕости с индивидуальноЙ
профилактической работой с учащимися и семьями, яаходящиN!ися в 0оциаБно
опасtIоI1 положении.

ИнливилчальЕая профилаt<тпчес(ая работа - деятельность по своевременЕому
вьUIвлению гIащихся и семей, Еаходя!цхся в социмьно опасном полоr(ении, а также по
их социапьно-педагогической реабилитации и (или) предупрехдепиlо совершения
,.]ми llравtJнар)шений,.и ан tлобшес tBcH ньп дсяний,

I Iссовсрцlеняолеп й, Еа\dдящийся в социмьно опасном положении, _ гIащийся
образовательЕоlо учрежленпя! которьй вследствие безпадзорпос'ги иJtи
беспризорности н-аходится в обстановке, представJиюцей опасность д'и elo жизни
или здоровья лйбо не отвечаюIцеЙ требованиям к его воспитапиЮ или содержанию,
либо совершаеl лгавонар) шснис или сл мобшес] BellllLle деяния.



Учет в образовательЕом }чреrцении учащихся! Iiаходящихся в социfuiьно опасном
полохепии (да{ее - внутришкольllьЙ учет), - систсма иЕдjвидуаJlьных
профилактических мероприятий! ос)щестtsляеNfая образовательнътм учреrклеЕrtем в
отноIIIетiип }чашегося, нжодящI'rхся в соцItаJIь}lо опасltоtl положении) которм
паправ-цена на:

- предупреr(дение безнадзорвости, прaвоIJарушеItий и др} гих негативЕьIх
проявлений в среде обучаюшихся;

- вьивлелие и устраЕсние причин и )с,lовий. способствllощих безн4цзорпости и
правонарушенпям обучаrощихся;

- социально-педаIоIическую рсабилптацию обучаощихся, вtLходяцихся в социмьЕо
опаспоN{ по.lожеЕии.

2. Осповцыс цели и задачп

2.1, Впутришко-пьный учёт ведётся с целью ранней профи,]актики школьной
дезадаптации, девиантного повелсния у{ащlIхся,

2.2. осповньте задачи:

. прсд)преждеЕие безI]алзорности, беспризорности, правоtrарушений II

антиобществеЕIlьD( деЙствиЙ несовершеннолетних;

. обеспечеlIие защиты прав и законньц иllтересов ЕесовершепIIолетних;

. своевреflепное выявлс!lис летей, находяшихся в социаIьно опаспо1\{ по-]охении
или грчппе риска по социirпьЕому сиротству;

. окаlание сочиаlьно-пси\ологической и педаlоlиllеской помоши
ЕесовершевfiолетниNl с отклоненпяN{и в поведепиц, имеющиItи проблемът в
об}чеЕии;

. оказание адрссной помощи сеNtьяIt в обучении и воспитании детей,

З. Организация дсятельностIt по постановке на вЕутришкольный учёт

или снягик) с ччёга

з.1, МоУ СШ М 75:

- выrlвляет несовершепнолепiих, lI,1ходящихся в социапьно-опасно]!I положеЕии, а

также Ее посещаюцих или систематически пропускauощих по пеува]ките"lьным
прIIчин;rм занятия в школе, приЕимает меры по их воспlr{а*ию It попучеяпю ими

общоIо образоваIrия; ,

-о(jущестl]хяет меры по рсапизаJlии профаvм и методикl ядправхевЕь]-х на

формирование законопослу]шlоIо поведеЕия несовершенно-{етних.

З.2. Орланы и учреr(дения систсмы профилмтIIки rl безнадзорвости и
правоrtарушеltий несовершеннолетних проводят ивдивидуalIьцуIо Ilрофилактическую

рlбо l ) в ll l llошении слс.l) кrluих каlегорий несов(ршеннолеl llи\:
-безнадзоряых или,беспризорЕых;
-заЕимающихся бродя)iничествол1 и,,1и попрошайЕпчествоIf ;

-сод9ржащихся } социа_пьпо-реабилитациоЕных цеЕтрaц дJ:Lя несовершеннолетяих,
социаJIьвых lIриютах) цеЕтра помоци детям, ост,!вшимся без попече]Jия родителей,
специаJtьных у.Iебно_воспитательяьD( и др}тих }чреждениях дJя несовершеЕIiолеп]их,



llу7кдаюIцихся в социальной помощи и (или) реабилитацпи;
-употребляющих наркотическпе средства ttли психоц)оппые вещества без назначенця
врача либо }потреб,IIIIющих одурNfаЕивalющие вещества, atлкоIольную и
сIlиртосолержац"vIо лродукцию;
_совершйвших правоЕарушеltие, повлекшее приIfеЕеIiие меры адмиIIистративноIо
взыскания;
-совершивших правоrtарушеЕие до достижеltия возраста с которого настчпает
адIlинистративцая oTBeTcTBeHllocтb;
-освобож-денньп от угоJIовпоЙ ответствеЕпости вследствие акта об аIпiистии и,пи в
связи с изl\,tеЕеI]ие\l обстаrlовки, а также в случмх, когда признаво) что исправ,Iение
весовершеннолетЕего ltor(eт быть достигЕуто путеI1 применения приIlудительных мер
воспитательноIо воздействия;
-совершивших обцествеЕпо опасное делlие II пе подпежащих уrоловной
отвстствепIlости в связ1I с Еедостия(ением возраста! с которого наступает уIоловнм
oTBeTcTBeEI]ocTb, иrlи всjIедствие отставаllия в пспхическом развитии) яе связанноIо с
llсихическим расстройством;
-обвиняеNIых или подозреваеfilых в соверIIIеЕпи преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечепия, предуспtотреЕные УIоловно_процессумьным кодсксом
Российской Федерации;
-услов}lо-досрочво-освобождеЕЕьrх от отбьвания tlаr(i!занItя, освобоrцеltньLх от
Еаказаrtия вследствие акта об амлистии или в связи с помилованиеl\t:
-которым предоставJrена отсрочкс отбывания наказаtlия или отсрочка исполЕеIIIUI
приговора;
-освобоr(денньж из учреждениЙ ) головно-исполнительrtоЙ систеl\f ы. верЕувшихся из
спеl]иапьIlых учебно-воспитате,цьЕьLх учреждений закрытого типа, если отiи в перпод
пребывдшя в указапЕьIх учреr(ден!lях допускапи пар).IпеЕия реr(има! совершми
противоправные деяЕия и (или) после освобождеrlия (выпуска) паходятся в
социапьноопасЕо1,I полохеIlии и (или) нуждаIотся в социапьi]ой помощи и (или)

реабилитации;
-осчждсЕпых за совершение престчплеЕия Iiебо,..Iьшой или средlей тяr(ести и

освобожденЕых с}цо]\f от паказапия с приNrенением приIтудительЕых мер
воспитательIlого воздействия;
-осу'(деIIIых условЕо, осуждевr$Iх к обязательпым работам, исправительным работам
или ихьш мерам паказанIlя! не связанным с лишеIiиеv свободы,

З.З. ОсноваЕиями проведения индивидуalльной профилактической работы:
-заявлсЕие I]есовершеннолспlего либо его родителей или ияьц змопньIх
предст,вителей об оказапии им помощи по вопросalм, входящим в комлетеtlции
органов и учрсждеЕий слстемы профилактики безнадзоряости и правонарушений
Еесовершеllнолетних;
-приговор, определение или постаЕовлеI]ие суда;
-постановление крмйссци по делам ЕесоверlцеЕнолетЕих и защите прав, прокурора,

руководителя сjlедствgвtlого органа, следователrl! оргаItа дознarния илп ЕачаJIьника
отдела ввутреяЕих лел;
_заключеЕие!. }тверя(денное руководителеIf органа или учреждсЕия системы
rrрофилактики безЕадзорности и лравонарушеЕий rIесовершецнолеп]их, по

результатам проведеЕной хроверки жалоб. змвлеЕий или других сообщений.



З,4. Постановке на внутрпшкольный гlет и иlIдивидумьЕой профи-'rактической работе
поJлежаl \ чащиесяi

-неодIiократItо замечевньiе в парушении Устава МОУ СШ N975:
-систематически наруцающие праsи-!а дпя обучающихся (пропускаюцие уроки без

уважитсльпой причины, употреблrlющие алкоIоль! другие] вредные для здоровья
веществ& срывающие ypoкLl) проявляющие лротивоправные действия, п т,п.);
-соверIuившие правонаручIеЕия во впеурочпое время и поставленЕые Еа учет в
подразделеяие по делам несоверщепЕоJlетних (П!Н).
В качестве основаЕий д-'Iя tlостмовки несоверцешtо-.Iетних Еа вIlутришкольЕьй

уче1 и провсдсЕие с пими иЕдивилуа'IьIlой профилактической работы:
-совершепие правоЕарушений, в т.ч, террористической II экстремистхой Еаправленности,
до достiD(ения возраста, с которого тiаступает адмипистративIIаrI ответственЕость;
-освобохденные от уголовной ответствеЕносlи вследствие акта об а\rяистии или в связи с
измевеЕием обстаЕовки, а такr(е в с-цучмх, коIда пр!зЕаr{о) что исправление
несовершеЕнолетпего может быть достйгнго п}тем принудительпых мер
воспитательЕого воздействия;
-вс,цедствис отставапIIя полростка в психическом развитииJ ве связанЕого с IlсихическиIt

расстроЙством;
-обвиIlения или подозрения весовершеЕlIолетних в совершении преступлений, в
опiошевии KoTopbD( избраны меры пресечеЕия предчсмотреппые Уголовно-
процессумьньп{ колексом Российской Федерации;
-условво-досрочлое освобождение от отбываяия IIаказания, освобоr(деltие от ЕаказаIiиlI
вследствие акта об амнистии и-ци в связи с помиловапиеIt:
-в связи с представ"'lенисм отсрочкй отбывания ваказаrшя или отсрочки исполневия
приговора;
-освобощденпя йз учрся(деЕиЙ ) rоловrlо-исполнительноЙ системьт, возврата из
специапьных учебно-воспитаT ельных \,чреждений закрытоIо типа) ес,lи они в период

rlребьваЕия в указанньп учреждеЕI.Iях допускaLпи ЕарушепrIя реrо}lа' соверша-Ir1

противопраалые деяяия, т.ч. террористиllеской и ]ксIремисткой направлепности, и (или)

после освобождеция (выпуска) цаходятся в социапьIlо-опасЕом поrохении и (или)
нуждаются в социмьной помоrци и (или) реабилитации;
-осуr(деЕпых за совершсЕио престуllпеЕия небольшой ипи средней тяжестц и
освобоrкдепIБIх судом от llaказаЕпя с применеЕием приЕУДительньц ме воспIIтательноIо
воздействпя;
-условпоIо осуждсIiия к обязательяым работа,v, исправительпым работа\t или иным мерам
Еакаlания. Ее связаlIнып{ с,тIпшеЕием свободы.

З.5, Решеfiие о постаI]овке на вЁутришкольЕьй учёт или сЕятlrи с )лёта jlринимае.rся на
заседании Совета профилактики.

З.6, Постановка или сЕlIтие с внутришкольЕого учёта осуществляется по
к-,тассЕого рчl(оводитсля) социапыlого педаIога и заместителя

представлеtlию
директора по

воспитатсльной работе,(ПриложеЕие 1).

З,7. Д,ця постановкi{ несовершеl1нолетнего яа
лирсктору llo воспчтательвой работе за три дiя
представ-lяются след\lощие документы:

1 ) Характеристика песовершенЕолетпего,
4

вIlутришкольный 1пёт за,vестителю
до заседания Совета профилактики



]l. _a,loll* о профилактпческой работе с весовершеЕполстпиNt и er.o родителями.полготовленIlм Kjlacci{brМ руководителем (законвьтми предста"rr"rrлr"1. 
'

3) Акт обследовапия жилищпо-бытовых условий семьи rro 7lе обхоачмосlпч).
4) Посlанов,lенис КЛН 1прч,tа tччutt1

5) Змвленпе родителей tr.ilи ильIх
uк.ваllии пм помощи (no u"об"оаrurоi'#r|,нцьrх 

представителей несовершеlrно-'етнеrо об

з.8, i{лассньй рчковолитель приглашает несоворше1IlIолетнего вместе с его родитеJIrtми(зшiоЕпымIt прелставtте,rями) на заседаIlие -ou"au 
npoq,n-,ru*rrn, 

-ny."n, 

"py""nu,приглatшеЕия за лолfiисью предселате-ти Совета проrРи-,rактики. r] котором лолжны бытьуказаны дата: время, место проведеIlия засеДания, а также прr.rrоu oPuan*arrn".

учаUlихся, состоящих Еа вIi)rтришкольЕом

З.l0. l]ля снятия нссовершевlIо-Iетi{его с ввутришкольноIо учёта представляетсяинфорлtация ответствецIiого ,о,r,,о, uu.*""."no.o'c;".;;;; ;;;Ъ;r;;;'п", о 
"u,.,onr,"nn,плаltа ицдивllлуal'lьной профилактической работы " "Ъ"о*"р-"rr,ur"rtlиNf и егороли,aеля]ftl (закопfiьпrИ представителяпrи), с обязательпыми р"aуп"rurлr" работы ипредложениями по д&]ьЕейшему сопровождеЕию.

4. Основаппя для постаповкп на впутрпшкольцый учёт
4.1. ОсЕоваllия лля постаЕовкIi Еа вItутришкольный учёт несовсршеtiно]lетних исходят изстатей 5, 6, 1,1 Фе/]ерапьного Запопо uоб о"оо"* 

"n"r."n ", й;ф;;;;u безпадзорностии правоIiарчшсЕий ЕесовершенЕолстIIих):

4,1.1, }iепосещепие или систе!lатичсские пропуски запятий без уважительяьrх причиll.
4,1.2, Неуслеваемость учащеIося по учебньrNt предметам.
,1.1.З. Социаlьно-опасцое по_qожеllие:

а) безнадзорность и-ти беспризорность,

б) бродяжничество или полрошайнйчество.

4.1.4, Употребленпе I{аркотиков и всех видов психотропЕьaх веUIеств без медициltскихпоказаний, улотреб,'lение токсических веществJ спиртпьrх напитков, куреЕпе.
4.1.5. Участие в пеформапьньц объсдинепиях и организациях аптиобществепЕойIIаправлепности.

4,1.6, Совершение правонарушсния до достикения возраста, с KoTopolo rrастулает
уголовная oTBeTcTBeцItocTb.

,1.1,7. Систематическое варушеЕие правил вгllтреянего распорядка школы! Устава школыg1,1l11.1]" дисциплиIlv Еа. }?оках, уllышлепная порча чrко,,rьно.о имущества! дрми,ГРУООСТЬ, сКВерЕОсJ:IОвИе и Т,Д,).

4.1.8. Напичие приIовора, определеItия или постаIIов_пения суда.
,1.1.9. Постапов-цетIие ftопtиссии по делам ЕесовершенЕолетвих и защите цравt прокурора,
руководи,гелli с,rlедствеаrJого оргатtа, следователя, орIд]а дозЕalltия и,rIи вачiUIьЕика отделавн}"треЕЕих дел.

4,1.10. ПостаЕовка Еа;-чет в К{Н, ПlJ}I

5. Основапия для сЕятия с вЕутришкоJ-IьЕого Yчёта

3.9, Социмьцый педагог ведёт бавк ланных
учёте. ца учёте в КДН, ПДtl.



по предоставлению Ira заседФiие Совета профиlrактикй ходатайс,гва классного
рУковоДителя! заМеститепя Директора по ВР, социмьпого п"ооaоau'" rrр"до"ru"r"rп""характеристики Еа обучаоцегося, иltформацйи о проде,,IанЕоЙ работе lI ее результатами,указьвающиNfи па стабилыtчю по_rIожитеJlьIlую диIiамику в поведепии ребенка.отсутствия у Еего в дaLlIьцейшеN! наруIпать Устав ОУ, правила йуrр""п".u рu"пор"дпu.
5.1 позитивные ]lзI!еЕения, сохрatltяюlциеся длительпое врелtя (не менее З пrесячев),

указацпых в настоящем положеIiии обстоятельств жизпи обучuaц"-"".
Кроме того, с внцрицIкольЕоIо }чета снпмаются об}пtающиеся:
- окоцчившис Nlуциципfi ы]ое образовательное учре)кдение;
_ сilrеЕивlllие место )кительство и персшедпие в другое образоваlельtlое учреждение;
- по исправлеItию.

5.2. Посryппвшие даЕIlые о сЕятии нссовершеltнолетЕего с уliёта в КДН, ГiЛН.

6. Порядок проведеЕия Itндивпдуальцой профилактической работь!.
Индивидуа.rIьная работа с обучающи\fися, состоящими ва вн\тришкольном )летеосуществлlIется с цеjlью профилактlrкп и fiредупреr(д"rrrr" arouropoo, u совершениянесовершспнолетним прaвонаруцения, преступлевия (общественЕо опасцого деяпия),окtlзalния ему необходимой психолого-педагогической, социl!-Iьной и иной ломоlцп или доустранеЕия причиЕ и условиЙ. способствовtвших безвадзорuо"*, Ъ""прuaорпо"ru,правояаруIIIеIIия1I lt-пи аптиобщсствспвым действиям o"aou"plll""uor"r"rr),. -,ваступ-{еItия друl-их обстоятельств! предусмотреlлiых закоЕодате-]ьством РоссийскойФедерации.

КTасспьй 
руководитель совместпо

психо-]огом coBNlecTнo разрабатываоt 1шаЕ
лаItньIII песовершейцолетни]!f .

с социальЕыv педагогом и пе!аfогом-
иЕдивидуапьноЙ профйлактическоЙ работы с

,. 
На ччащегося заводится карточка иIIдивидумьЕоЙ профпjlактическоЙ работы иучета подростка, утверждается програýша иlrдив"дуапьво-профилaктической работы спесовершецIiолетним и его семьей. Карточка ведется aoo"-in",\, ледаrогом) IcпaccHbIM

руководителем coвfifecтEo. по необходимости с пр;влечепием лруйх служб и ведомств(субъектов профилактики), в чьи обязанЕостп входит работа с даппой категорпей песо-верlпенЕо,lстllих.

класспый руководи,гель лроводит профилаiоическ}1о работу и контроль за учебнойи вЕе),рочЕой деятельЕостыо песовершенЕолетЕего в соответствип с }тверждеIlЕойлрограNlмы иЕдивидуаъЕо-профилактической работы с ЕесовершецЕолетнпм и егоссмьей. Рез},льтаты. заЕосит " учетrо-проф"лакrrr""*у; 
-;;;;;; 

на страпицу,отвеленЕ1,1о лля фиксации работы с даЕI{ьп,I EecoBeplпeнHo-ireтItиNl. классный
р}ководите"пь проводит анализ профилактической работы с u."orap-anuoo"roon r,стояlцими на внутрйпIкольном ччете,

Обо всех результатах коЕтрэJIII за песовершенЕолетЕим (пропуски уроков,наруrце}iия дисциплиЕы) родители (законпые представители) 
"ruu"r& 

о известяостьклассЕым руководителем, Если пропуски запятий, плохая под;отовка к HиIf стalвовятсясистеNlатически fп, родители с цесоверщеIiЕолетцпм вызываются на заседаЕие педсоветаили Совета профи-riактикil ,пкопы, гле рассмаI!иваются вопросы:
. певыполIlеЕия родителями (законньiми представителями) обязаЕностей пообучевию и воспитаЕию 11есовершевнолетЕего;

. уклоЕеIiйе ЕесовершецЕо-lетfiего от об)п{еtlия {rrроrуо",, ,,a"urооо,]еttие дом;lшнихзадau{иЙJ отсутствие работы па уроках).



На заседанце Совета профилакшки кJrассЕьй руководитель, социальцьй педагогили. заI\{еститель директора по ВР ходатайствуюi о "r"*" " uryrprrononurro"oпрофилаr<тического rleтa *""o""pпr"nrrooaa"aao, ," - 
a*"о";r"" лриглашаютЕя

уведомлеЕпем родители (закопные представителк).

I]рило)I(EниЕ 1

ХОДАТАЙСТВО

О ЛОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

Председателю Совета профилакrики

(Фио)

Прошу Вас рассмоц,еть воцрос о цостаЕовке (ФИО учащегося поJIIIостью),(_))_- года ро)rденпя, '1^rенпка 1цыj lo'Iacca цавнутрицкоJтьЕый }^{ет. Причиuа постаповки (описывается пр"оrrФ,-

Классцьй р}товодитель (социальЕьй педаfог)

(подпись) фасшлфровка)

дата

ХОДАТАЙСТВО

о постАновкЕ нА вrryтришкольныЙ }чЕт

Председате:по Совста профилактики

(Фио)



. 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о постановке СЕМЬИ (указывается фамилиясемьи), Tia вЕутришкольЕый }чет. ПричItна постановкL (олисывает; причш{а).

Классный руководите-.Iь (социапьныЙ педагог)

(полпись) (расшифровка)

дата
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