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1. общие положеЕия

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Констиryцией
РФ, Законом РФ от 24.06.1999 Ng 120-ФЗ <об основах системы профилактики
безнадзорности и правоцарушений несовершеннолетних>, Законом РФ от
29.|2.2012 л! 273-ФЗ кОб образовании>, ФЗ РФ от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ (об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>,ФЗ РФ от
06,0з.200б ль 35 - ФЗ (о противодействии терроризму>, ФЗ РФ от 25.07.2002
-\ъ 114-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельностшl, Семейньтм
кодексом РФ, муниципаJIьными нормативно-правовыми актalми, Уставом I\4OY
сШ лЪ |З4 <.Щарование> (далее образовательная организация оу) и
регламентирует порядок постацовки на вцутришкольный rIет и снrIтия с )чета
учащихся и их семей.

|.2. В положении применяются следующие понятиrI:
Профилаlсгика безнадзорности и правонарушений учащихся

система социальных, . правовых и педагоI ических мер, ЕаправленньIх Еа
выявление и устранение причин и условий, способствующи* без"адзърности,
беспризорности, право}lарушениям и антиобщественным действиям учащихся,
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осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой
с учащимися и семьями, находящимися в социалъно_ опасном положении.

своевременному выявлению учащихся и семей, находящихся в социЕLгIьно-

опасном положении, а также по их соци€UIъно-педагогической реабилитации и
(или) предупреждению совершения учащимися правонарушений и
антиобщественных деяний

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положении учашийся, который вследствие безнадзорности или
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его

жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо учащийся совершает правонарушение или
антиобщественные деяния.

Семья, находящаяся в социально опасном положении семъя,

имеющая учащегося, находящегося в социально- опасном положении, а также
семъя, где родители (законные представители) учащегося не исполняют своих
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)

отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.

Учет в образовательном учреждении учащихся, находящихся в

социально-опасном положении (далее - внутришкольный учет) - система
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая

образовательным учреждением в отношении обучающегося, находящихся в

социалъно опасном положении, которая направлена на:

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных
проявлений в среде учащихся;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
и правонарушениям учащихся;

- соци€uIъно-педагогическую реабилитацию учащихся, находящихся в

социаJIьно опасном положении

2. Основные цели и задачи

школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся.
2.2. Основные задачи:

своевременное выявление детей, находящихся в социаJIьно опасном

или группе риска по социальному сиротству;
предупреждение. безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовер еннолетних и устраненИе причин и

2.|. Внутришкольный учет ведется с целъю ранней профилактики

положении
l
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условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- оказчlние социально-психологической и педагогической помощи
несовершеЕнолетним с несовершеннолетними, имеющими проблемы в

обуrении;

- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей;

- выявление и пресечение случаев вовлеченая несовершеЕнолетних в

совершение преступлений и антиобщественных действий.

3. Основания для постановки на внутришкольный учет
З,1. Основания для постановки на внутришкольный учёт

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, |4 Федерального Закона <Об

осЕовах системы профилактики безнадзорности и цравонарушений
несовершеннолетних)) :

- непосещеЕие или систематические пропуски занятпiт без уважительньж
причин;

- неуспеваемость учащегося по уrебным предметам;

- безнадзорность или беспризорность;

- бродяжничество или попрошайничество;

- употребление Еаркотических средств илrи психоактивньIх, токсических
веществ без рецепта врача либо употребление одурманивaющих веществ,

алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- участие в неформальных объедин ениях ц организациях антиобщественной
направленности;

- совершение правонарушениrI, повлекшее меры административной
ответственности;

- совершеЕие правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность ;

- совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого
наступает уголовнм ответственность, UIJIи в следствии отстЕвzшиrl в

психическом рЕt:lвитии, не связанного с психическим расстройством;
- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка дJuI rIащихся и

Устава образовательного учреждения;
- змвление несовершеннолетнего об оказании ему помощи по воцросам,

входящим в компетенцию образовательного учреждения; t- нахождение на 1^rёте в КЩН, П{Н;
- совершение правонарушений, в т.ч. геррористической и экстремистской

направленности;
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- освобождение от уголовноЙ ответственности вследствие акта об амнистии
или в связи с изменением обстановки, а также в случмх, когда признЕIно,
что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия;

- вследствие отставания подростка в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;

- обвинения или подозрения несовершеннолетних в совершении
преступлений, в отношении которых избралы меры пресечециrI,
предусмотренные уголовно-процессуальньтм кодексом российской
федерации;

- условно-досрочно освобождение от отбывания наказания, освобождение от
наказаниrI вследствие акта об амнистии или в связи с помипованием;

- в связи с предоставлением отсрочки отбывания накzц}аниrl или отсрочки
исполнения приговора;

- освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, возврата
из специальньтх учебно- воспитательньж rIреждений закрытого типа, если
они в период пребывания в укЕванных учреждениrIх допускЕuIи нарушениrI

режима, совершали противоправные деяния, т.ч. террористической и
экстремистской направленности, и (или) после освобождения (выпуска)
находятся в социально опасном положении и (или) нуждЕlIотся в
социальной помощи и (или) реабилитации;

- осуждение их за совершение преступления небольшой или средней тяжести
и освобожденных судом от ЕаказаниrI с примеЕением приЕудительньtх мер
воспитательного воздействия;

- условного осуждения к обязательным работаrr,l, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободьт.

3.2. Основанием для постановки на внутришкольный профилактичесitий
iчет является также ПостановлеЕие комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав; н€LIIичие приговора, определения или постановления суда;
:lрокурора, руководите.lя следственного органа, следователя, органа дознаниrI
illи начальЁика органа внутренних дел; заключение, утверждепного
З\ КОВОДИТеЛе органа и:Iи учреждения системы профилактики безнадзорности и
:Iравонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки
калоб, зaUIвлеIrиЙ или других сообщениЙ.

З.З. На внутришкольный учет также моryт быть поставлены
\чащиесясостоящие на учете в подразделении по делап.r несовершеннолетниN,
отдела внутренних дел, органах социальной защиты населения.

3.4. Основания для постановки на внутришкольный уrёт семlи, в которой

родители (законные представители):
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- не исполняют обязанностей по воспитанию, обуrению и (пли) содержанию
своих детей;

- злоупотребляют наркотиками и спиртными Еапитками;

- отрицательно влияют наповедение несовершеннолетних,вовлекаютих в
противоправные действия (пресryпления, бродяжничество,
попрошйничество, проституцию, распространение и употребление
наркотиков, спиртных напитков т.д.);

- допуск€lют в отношении своих детей жестокое обращение;

- имеют детей, находящихся в социЕIльно опасном положении и состоящих Еа

уlёте в образовательЕом учреждеции;
- состоят на учёте в КДi и ЗП, П.ЩН МВЩ;

- змвление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об
оказации им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
образовательного учреждения.

4. Основания для снятия с внутришкольного учета
4.I. Снятие с внутришкольного учета учащихся или их семей

- --\,шествляется по решению Совета профилактики при появлении позитивных
.:з\IенениЙ в обстоятельствах жизни обучающихся или их семеЙ, указанных в

_--:стоящем положении, сохраняющихся в течение двух и более месяцев.

4.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются учащиеся:
окончившие образователъное учреждение;
с\Iенившие место /кителъства и перешедшие в другое образователъное
\чреждение;

а также по другим объективным причинам.
1.3 . Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с

. _Эта в КIН, ПДН.

5. Порядок постановки на внутришкольный учет и снятия сучета
5,1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с 1пrёта

-:;iнI-i\Iается на заседании Совета профилактики безнадзорности и

'--::вонарушений несовершеннолетних(далее - совет).
5.2. Постановка или снятие с внутришкольного'учёта осуществJIяется по

--:э-]ставлению классного руководителя, социЕlльного педагога и заместитеч
-;::ектора по воспитательной работе.

5.3. ,,Щля постановки несовершеннолетнего на внутришlольный 1..rёт
:-:i:етарю Совета за три дня до заседания классный руководительпредставJuIетя

5



следующие документы:
1 ) Характеристика несовершеннолетнего.
2) ПреДставление на постановку на внутришкольный учет учащегося,
находящегося в социально - опасном положении.
З) Акт обследования материально-бытовых условий семъи (по необходимостлi).
-l) Постановление КДН (при наличии).
5 ) Заявление несовершеннолетнего иЛи его родителей
]lредставителей) об оказании им помощи (при наличии).

(законных

5.4. Социальный педагог или классный руководитель приглашает
:о-]ителей на заседание Совета по вопросу постановки на внуц)ишкольный уrёт
,1\ несовершеннолетнего ребёнка, а также доводит решение Совета до сведения

:о.]ителей (законных представителей), если они не присутствовuulи на заседании
]овета по уважительным причинам, официальньтм уведомлением с указанием
:зты и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. 

'

5.5, Социальный педагог ведёт банк данных )лащихся, состоящих на
:_:\,тришкольном учёте, на учёте в КЩН, П.Щ{.

5.6. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков rIащихся,
: ]Jтоящих на внутришкольном учёте, на учёте в КД{, ПД{.

5.7 . Снятие с внутришкольного rrета r{ащегося или семьи
:\,шествляется по решению Совета на основании представлениrI кJIассЕого

:_. _{оводителя на снятие с внутришкольного учета учащегося или семьи,
: _..тветствующей информации йз районной комиссии по делам

- Jt]В€РIЦеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ, ИНСПеКЦИИ ПО ДеЛаDI
-,:Jовершеннолетних при органах внутренних дел, цен,тра социальной защиты
- :: з..Iения.

6. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении

- : - _ зершеннолетних l_iроводится в сроки необходимые для оказания
_ - _ ::lЬНОЙ И ИноЙ Помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и

- - -;т,- .]:л1I. способствовавших безнадзорности, беспризорности,
- - :a -r:{аР\'ШеНИЯМ ИЛИ аНТИОбЩесТВенным деЙствиям несов ршеннолетних, или
- - _ _-. --lеНИЯ ДРУГиХ обстоятельств, пр€дусмотренных законодательством
_ _ -:.1i"lской Федерации.

б.]. Социалъным педагогом совместно с классным
- : -:_-ого_\I-психологом совместно разl)аба,гывают план
-. - _ ,i.-Iектической работы с данным несовершеннолетним.

О.j. На УЧаЩегося заводится карточка индивидуаJIьного изучения и )пIета

руководителем и

индивидуалъной

i
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подростка. Карточка ведется социальным педагогом, классным руководителем
совместно, по необходимости с привлечением других служб, в чъи обязанности
входит работа с данной категорией несовершеннолетних.

6.4. Классный руководителъ проводит профилактическую работу и
\онтролъ за учебноЙ и внеурочноЙ деятельностъю несовершеннолетнего.
Резулътаты заносит в гIедагогический дневник на страницу, отведенную дпя
]I1ксации работы с данным несовершеннолетним. Классный руководитель
_эоводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими
_-:з внутришкольном учете.

6.5. Обо всех резулътатах контроля за несовершеннолетним (пропуски
:оков, нарушения дисциплины) родители ставятся в известностъ классным

:-.\ОВОДИТеЛеМ.

6.6. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятQя
:.:.'Те}{аТИЧеСКИМИ, РОДИТеЛИ С НеСОВеРШеННОЛеТНИМ ВыЗыВаЮТСЯ На ЗасеДаНие

* --,зета, где рассматриваются вопросы:
jевыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию
.r е с овершеннолетнего ;

-._ilонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение
-о\lашних заданий, не работал на уроках);
_ 5 обращении с хадатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних.

6.7. Совет имеет право ходатайствоватъ перед администрацией школы:

-,-оставлении индивtrдуального графика дополнительных учебных занятий
-.-_я \ чацIегося в тече1-1ие четверти;

- - --оставлении индивидуалъного графика дополнителъных учебных занятий
-_-'! \чащегося во время каникул;

- 1 ,.,становлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении
: _ __РоJя За их ВыПоЛнеНиеМ;

- - -_еренесении срока окончания учебной четверти, учебного года для

- 
- _ -,ззршеннолетнего, находившегося на длительном лечении или

_ , ,_ _r -ящегося в социалъно опасном положении;

- - . -,. .lасия родителей (законных представителей) ходатайствоватъ перед
- - . _i-tа_-Iого- медико-педагогическоЙ комиссиеЙ о необходимости

- 1-. . -_]ования учап]е гося с целъю составления для него индивиду€Lпъного

. -= i_.ого пJана и психолого-медико- педагогического сопровождения.
:.S. ЕсJи родителLl отказываются от помощи, прёдлагаемой школой, саIчIи

-- - э:,1),:аются проблемами ребенка, Совет выносит решение об обращении с l
_ :: _ =.j..-TBolt в Коп,tиссию по делам несовершеннолетних:

- _ ]пове.]ении профилактической работы с несоверш9ннолетними,
_ -1^:еб.lяюrци\lи спиртные напитки, наркотические веIцества,
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психотропные вещества, привлекавшимися к административной
ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных
или лечебно-воспитателъных учрежд ений закрытого типа;
о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего,
совершившего деяние, зd которое установлена административная
ответственность;
об оказании помопIи в организации занятий дополнительным
образованием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом

: - ::, -:: _ -1. rIз образовательного учрежд ения, о переводе на иную форrу
йlченrц I1.1и в -]ругое образовательное учреждение;
оо а_а\lItнIrстративных мерах воздействия на несовершеннолетних,

i iлОНЯлr]IТТIlхся от выполнения закона коб образовании в российgкой
ф ;з-,,: -, 1lII )).

J:s- fтого требr,ется определенный набор документов:
_ л \ч-r]зтаI'lство:

: \2гзк]еристика на несовершеннолетнего;

-:, -{o_j:;i актов обс_rедования жилищно - бытовых условий при посещении
Jýг!Z,

Д ,rб---ая справка о провеJенной профилактической работе с
Ег{в<.,_з=:о_lетни\I и его сеrtьей.
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