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1. Общие положения. 

1.1 Данное Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в действующей 

редакции, Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

действующей редакции. 

       1.2 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к коррекции несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
2. Постановка на учет. 

       2.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся МБОУ «УСШ» (далее 

по тексту - обучающиеся): 

- неоднократно замеченные в нарушениях Устава школы, совершившие однократные 

грубые нарушения; 

- систематически пропускающие учебные занятия без уважительной причины; 

- обучающиеся, у которых зафиксированы случаи самовольного ухода из дома; 

-  безнадзорные или беспризорные; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащиеся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 
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- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  

2.2. Решение о постановке на учет в отношении несовершеннолетних обучающихся 

может приниматься как единолично руководителем образовательной организации, так и 

коллегиальным органом управления образовательной организации (Советом 

профилактики, Педагогическим Советом, методическим объединением классных 

руководителей). 

      2.3. Инициировать постановку на внутришкольный учет могут: классный  

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, органы классного и школьного самоуправления. 

      2.4.  При постановке обучающегося на внутришкольный учет   классный руководитель 

представляет на него характеристику, а после постановки  представляет  план (или 

циклограмму)  работы с ним (в произвольной форме). 

      2.5. При постановке обучающегося на внутришкольный  учет осуществляется изучение 

личности обучающегося, его семьи и организуется  индивидуальная  работа с ним. 

Для обеспечения комплексной помощи на базе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создаётся психолого-медико-педагогический консилиум (в 

соответствии письмом Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. N 27/901-6 "О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения").  

        2.6. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включают в себя: 

             1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей или 

иных законных представителей и педагогических работников;    

             2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся;  

             3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

             4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

           2.7. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

являются: 

                    -  заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних; 

                    -  приговор, определение или постановление суда; 

                    -  постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

                    -  документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

                    -  заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

3. Снятие с учета. 

         3.1. Снятие обучающихся с внутришкольного учета происходит в течение  учебного 

года: 

      Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с учета могут являться:  

          -  позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по всем 

учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации); 

          -  окончание обучения в образовательной организации;  

          -  перевод в иную образовательную организацию;  

          -  достижение возраста 18 лет; 

          -  сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально опасном 

положении); 

- при снятии  с учета КДН и ЗП, ПДН; 

- при наличии стабильных (на протяжении от полугода до года) положительных 

тенденций в учебе; 

- при наличии положительных изменений в поведении и взаимоотношениях с 

окружающими; 

- ведение здорового образа жизни; 

-  соблюдение   Устава школы, занятость  в системе дополнительного образования. 

         3.2. Инициировать снятие обучающегося  с внутришкольного учета могут: классный  

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, органы классного и школьного самоуправления 

         3.3.  Решение о снятии  может приниматься как единолично руководителем 

образовательной организации, так и коллегиальным органом управления образовательной 

организации (Советом профилактики, Педагогическим Советом, методическим 

объединением классных руководителей),  принявшим решение о постановке на учет. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения и дополнения настоящего Положения вносятся приказом директора 

школы. 
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