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    1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от  24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации» (редакция от 28.12.2016);  

- Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (редакция от 07.06.2017);  

- Закона Волгоградской области от 31октября 2002 года № 748-ОД «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской области» (с 

изменениями от 01.12.2016 N 119-ОД); 

- Устава школы. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учѐт и снятия с учѐта обучающихся. 

1.3. Срок действия Положения: до внесения изменений в нормативные и 

распорядительные документы. 

 

 

       II. Основные цели и задачи 
 

2.1. Основные цели профилактического внутришкольного учета обучающихся:  

- ранняя профилактика школьной дезадаптации,  асоциального и девиантного поведения 

обучающихся; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию и получения ими общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение несовершеннолетних дополнительным образованием (спортивных секций, 

кружков, клубов) и привлечение к участию в них; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-  своевременное выявление детей группы риска;  

-  оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении;  

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

  

 



III. Критерии постановки на учѐт 

 

 3.1. Постановке на учѐт подлежат обучающиеся: 

-  состоящие на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

-  состоящие на учете в отделах полиции УМВД России по городу Волжскому; 

-  безнадзорные и беспризорные; 

- содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

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

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющие наркотические или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, одурманивающие 

вещества,  а также склонные к курению; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

-  освобожденные 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; 

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности 

в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

отбывания наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 

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

пребывания в указанных системах 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; 

- осужденные за преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

-осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или 

другим мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия; 

- неоднократно нарушившие Устав ОУ и правила поведения обучающихся; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный курс 

обучения; 

- склонные к проявлениям агрессии, жестокости; 

- проявляющие предрасположенность к суицидальному поведению (попытки суицида); 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности. 

 

 

 

 



 IV. Порядок постановки и снятия с учѐта обучающихся 

 

 4.1. Постановка и снятие с учѐта осуществляются решением Совета профилактики школы 

на основании совместного представления заместителя директора по воспитательной 

работе и классного руководителя. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося на 

внутришкольный учѐт, его характеристика; 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,  их 

родителей  или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной или иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

V. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

 

5.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные:  

-  Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от  24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации» (редакция от 28.12.2016);  

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (редакция от 07.06.2017);  

- Законом Волгоградской области от 31октября 2002 года № 748-ОД «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской области» (с 

изменениями от 01.12.2016 N 119-ОД); 

- Уставом школы. 

 

 

 VI.  Делопроизводство 

 

6.1. Классный руководитель ведѐт документацию на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте: 

 -  карточку учѐта обучающегося, 

 -  карту-характеристику подростка, 

 -  план индивидуальной работы с обучающимся; 

6.2. Классный руководитель  представляет по результатам посещений семьи акты        

обследования материально-бытовых и морально-психологических условий проживания  

обучающихся. 

 

 

 VII. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учѐта обучающихся  

 

7.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учѐта, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, а 

непосредственное ведение учѐта – на классного руководителя. 

7.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

-   формирует банк данных ОУ об обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте; 

- готовит информацию о деятельности ОУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 
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