
 

 

 

 



- профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении;  

- опекаемый (в возрасте от 7 до 14 лет), подопечный (14-18 лет) - круглая  сирота, 

либо оставшийся  без родительского попечения,  в частности,    когда   родители   

уклоняются   от    его    воспитания,    в отношении которого официально 

установлена опека, попечительство; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятий 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц. 

- суицидальная попытка – любое умышленное действие по причинению себе вреда, 

которое по той или иной причине не привело к смертельному исходу. 

- суицидальное поведение – аутоагрессивное поведение, проявляющееся в виде 

фантазий, мыслей, представлений или действий, направленных на 

самоповреждение или самоуничтожение и по крайней мере в минимальной степени 

мотивируемых явными или скрытыми интенциями к смерти. 

- учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении - система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении 

обучающегося и семей, находящихся в социально опасном положении, которая 

направлена на: 

 - предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 

 - выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

 - социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Внутренний профилактический учет в ОУ осуществляется с целью ранней 

диагностики обучающихся «группы риска», профилактики дезадаптации, девиантного 

поведения обучающихся, осуществления контроля за обучающимися и оказание им 

своевременной социально-педагогической помощи.  

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении 

или группе риска по социальному сиротству;  

- ранее выявление эмоционального психологического неблагополучия обучающихся, 

профилактика депрессивного состояния и суицидального поведения; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющими проблемы в обучении; организация коррекционно-

реабилитационной работы в зависимости от уровня дезадаптации, привлечение 

необходимых специалистов, специализированных учреждений, центров, служб;  

- разработка и реализация программ, методик, направленных на профилактику и 

коррекцию нарушений поведения;  

- оказание консультационной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  



3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт принимается на заседании 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - 

Совет) членами Совета. На основании решения Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних директор школы издает приказ. 

3.2. Постановка на внутришкольный учёт (в соответствии со ст. 6 Закона № 120 – 

ФЗ) осуществляется на следующих основаниях: 
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 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 Федеральным законом № 120 – ФЗ, 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 обращений. 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

представляются следующие документы: 

- характеристика несовершеннолетнего; 

- акт посещения несовершеннолетнего на дому; 

- справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 

- выписка оценок за текущий период;  

- общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его 

семьей; 

- конкретный план профилактической  работы с данным несовершеннолетним (конкретные 

профилактические мероприятия в соответствии с причинами постановки на учет).  

3.4. Постановка на внутренний профилактический учет является основанием для 

организации индивидуальной профилактической работы. На заседании Совета 

обсуждается и утверждается программа индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), определяются 

сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.5. Классный руководитель  доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным 

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 

причины постановки или снятия с учёта. 

3.6. По результатам профилактической работы, в случае необходимости получения 

помощи, школьный Совет может обращаться в органы внутренних дел с ходатайством: 

- о постановке на учет в ОДН; 

- о внеплановом посещении семьи несовершеннолетнего с представителями органов полиции 

(в социально-опасные семьи); 

- о внеплановой беседе с несовершеннолетними представителями органов внутренних дел и 

т.д.; 

- в рамках межведомственного взаимодействия обращаться в другие субъекты профилактики 

по работе с семьей, в которой проживает несовершеннолетний. 

 

IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1.Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних 

исходят из статей 5, 6, 7, 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

 Школьная дезадаптация: 

- непосещение или пропуски занятий без уважительных причин (30% учебного 

времени и более в течение четверти); 



- неуспеваемость обучающихся по двум и более предметам по итогам учебного года 

или условный перевод в следующий класс и неликвидация академической 

задолженности по одному предмету по причинам, не связанным с состоянием 

здоровья обучающихся. 

 Социально-опасное положение: 

- безнадзорность или беспризорность; 

- бродяжничество или попрошайничество; 

- пребывание 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; 

- употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

- совершение правонарушений, повлекших применение меры административной 

ответственности; 

- совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- 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 наказания 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; 

- 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; 

- лица, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

- освобожденные из воспитательных учреждений уголовно – исполнительной 

системы, вернувшиеся 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; 

- осужденные за совершение 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 иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 Девиантное поведение 

- неоднократное нарушение внутреннего распорядка школы (невыполнение д/з, 

отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебных принадлежностей, 

нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных мероприятий 

и др. на основании докладных педагогических работников школы); 

- грубые и неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения, Правил 

поведения обучающихся; 

- асоциальное поведение в школе и вне школы; 

- унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса; 



- участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

 Суицидальные попытки, суицидальное или иное аутоагрессивное поведение. 

 

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой 

родители  (законные представители): 
4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей. 

4.2.2. Отрицательно влияют на  поведение несовершеннолетних: 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- вовлекают  в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление наркотиков, 

спиртных напитков т.д.). 

4.2.3. Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

            4.2.4. Состоят на учёте в КДНиЗП, ОДН ОУУП и ПДН. 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

5.1. Устранение 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.  

            

 VI. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и 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.  

           Вопрос о проведении профилактической работы с обучающимся в каждом случае 

рассматривается индивидуально с учетом конкретной ситуации. Таким образом, 

возможны изменения в контрольном сроке и уровне профилактической работы. 

  

VII. Ответственность и контроль ведения внутреннего учета 

7.1. Ответственность за организацию ведения внутреннего профилактического учета, 

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, 

классного руководителя.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 - оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям в 

осуществлении внутреннего профилактического учета;  

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению;  

- формирует банк данных школы об обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении;  

- организует помощь привлечённых  специалистов (психолога, инспектора ОДН и др.); 

- осуществляет контроль над исполнением программ индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на различных формах учета; планов профилактической работы с 

семьями; 



- готовит соответствующую информацию о деятельности в ОУ, направленной на 

профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

Классный руководитель: 

- разрабатывает программу индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на различных формах учета, план профилактической работы с семьей с отражением 

конкретных бесед с несовершеннолетним и родителями (темы, даты, результативность), 

посещений на дому, диагностики и др. 
- проводит профилактическую работу согласно разработанным программам индивидуальной 

профилактической работы,   планам профилактической работы с отражением в анализе 

воспитательной работе в классе. 

- проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетним, семьей, состоящими на 

учете,  представляет отчет по исполнению программ индивидуальной профилактической работы,   

планов профилактической работы с семьей заместителю директора по воспитательной работе. 

7.2 Списки обучающихся, семей, состоящих в ОУ на внутреннем профилактическом 

учете, составляются в начале учебного года. В течение всего учебного года вносятся 

дополнения, изменения.  

7.3. Вся документация по работе Советов по профилактики хранится в образовательном 

учреждении. 
 


