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положение

о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного
учета в МоУ - сош Пос.ЧАЙковского

I. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

КонвенциеЙ ООН о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ от 24.0б.1999 Ns
l20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
НеСОВеРШеНнолетних" (в деЙствующеЙ редакции), Федеральным законом от 29j2.2012
ГОДа j\b 27З-ФЗ "Об образовании в Российской федерации" (в действующей редакции), ФЗ
РФ ОТ 24.07.1998 ЛЬ l24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
ФедеРации" (в действующей редакции), письмом Министерства образования и науки РФ
ОТ 28 аПРеля 20lб г. N АК-92З/07 <<О направлении методических рекомендаций>>о Уставом
Моу-СоШ ПоС. ЧАЙкоВского (далее - Школа).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный
учёт и снятия с учёта несовершеннолетних обучающихся и их семей.

1.3. В Положении применяются следующие понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
НеСОВершеннолетний обучающийся с девиантным поведением - физичеокое

ЛИЦО, не достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу, в
отношении которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г.
N l20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
НеСОВеРШеннОлетних" проводится или может проводиться индивидуальная
профилактическая работа;

девиантное поведение - устойчивое поведение личности, откJIоняющееся от
наиболее важных социальных норм, причиняющее реalльный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией;

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителеЙ или иных законных
представителей либо должностных лиц;

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в
систематическом употреблении , наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, t}лкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы
других лиц;
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несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, -обlчающийся, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится вобстановке, представляющеЙ опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение илиантиобщественные действия ;

семья' находящаяся В социальнО опасноМ положениИ, - семья, имеющая детей,находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные
представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей no ,* воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестокообращаются с ним;

профилаКтика безНадзорности и правонарушений обучающихся _ системасоциаJIьных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранениепричин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям иантиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности синдивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении.

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социаJIьно опасном положении, атакже по иХ соц}IЕlльно-педагогической реабилитациии(или) предупреждению совершения
ими правонарушений и антиобщественных действий.

данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением - любаяинформация, относящаясЯ К несовершеннолетнему обучающемуся с девиантнымповедением;
персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантнымповедением - совокупность действий (операций), совершаемых организациями,

осуществляющими 
_ 

образовательную деятельность, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с данными о несовершеннолетних
обуtающихся с девиантным поведением, включЕUI сбор, aun""", arстематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаJIение, уничтожение.

Школа являются частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

УчеТ В Школе несовершеннолетниХ обучающихся и семей,шаходящпхся В социально опасном положении (далее - внутришкольныйУчФ), - система индивидуЕrльных профилактических " 
мероприятий,осуществляемая Школой в отношении несовершеннолетнего обучающегося исемей, находящихся в социально опасном положении, которая направлена на:1) оказание социitльно-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в оОученЙи; 

'
2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социitльно опасном положении,

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занJIтиЯ В IIIцgлg, принятие мер по их воспитанию и пол}пrению ими общего образЬвания;

3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им
помощи в обучении и воспитании детей;

4) обеспеченИе организации в Школе общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

5) осущеСтвление мер пО реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершецнолетних обучающихся - это коллегиальный орга", цеп"ю-коrорого является
планирование, организация и осуществление контроля проведения профилактики



социально-опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных
действий).

II. Основные цели и задачи
2.|, Внутришкольный учёт ведётся с целью своевременного выявления

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказания им
СОЦИ:tЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКОЙ И ПеДагогическоЙ помощи, а также ранней профилактики
школьной дезадаптации, асоциального поведения несовершеннолетних.

2.2. Основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности,

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
условий, способствующих этому;

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении;
-оказанию социально-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетниМ с отклонеНиями В поведении, имеющими проблемы в обучении;
-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение

пр€ступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
cJrIaeB склонения их к суицидilльным действиям.

- окaвание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.
2.3..Щеятельность Школы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуrшьного подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
по-]ученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
саýtоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

III. Основа*,"я дrr" постановки на внутришкольный учёт

Каmеzорttя обучаюtцtмся (сm,5 ч.1,2 Феdеральноzо закона
оtп 24-(Б.1999 N l20-ФЗ "об основм сuсmемы
прфчлшttuкu безнаdзорносmu u правонаруtпенuй
н е coeprlle нн о л е п н uх " )

l) кокгроль за поведением которых отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по их воспитанию, обуlению и
(или) солержанию со стороны родителей или иных
законнш( представителей либо должностных лиц
(безналзорные), в том числе, если данные
несовершеннолетние не имеют места жительства и (или)
меgта прбывания (беспризорные);
2) заннмающиеся бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) упогрбляющих наркотические средст ва или
псю(отропные вещества без назначения врача либо

правонарушений и
устранение причин и

3.1

Основанuе (сm,б ФеOералtьноzо закона
оm 24.0б,1999 N l20-ФЗ "об основах
сuсmемьl профuлакпuкu
бе зн аd зорно сmu u правон apyule нuй

1 ) заявление несовершеннолетнего
либо его родителей (законных
представителей) об оказании им
помощи по вопросам,
входящим в компетенцию органов и

учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
2) приговор, определение или
постановление суда;
3) постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,

ководителя следственногоющих о, ивающие



| 
{lлкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и

| напитки, изготавливаемые на его основе;

| 
4) совершившие правонарушение, повлекшее

| 
применение меры административного взыскания;

| 
5) совершивших правонарушение до достижени я

| 
возраста, с которого наступает административная

| ответственность;

| 
6; освобожденные от уголовной ответственности

| вследствие акта об амнисти и или в связи с изменением
| обстановки, а также в случаях, когда признано, что
I

| 
исправление несовершеннолетнего может быть

| 
лостигнуго путем применения принудительных мер

| 
воспитательного воздеЙствия;

| 
7) 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 р:ввитии, не связанного с психическим

l расстроиством;

| 
8; об"rн"емых или подозреваемых в совершении
преступлений, в отношении которьтх избраны меры
пресечения, не связанные с заключением под стражу;
(например, подписка о невыезде, личное поручительство,
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог);
9) условно-досрочно освобожденные от отбывания
накЕвания, освобожденные от наказания вследствие акта
об амнистииили в связи с помилованием;
10) которым предоставлена отсрочка обывания
наказания или отсрочка исполнения приговора;
1 l) освобожденные из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшиеся, из
специальньж у"rебно-воспитательных 1чреждений
закрытого типа или после освобождения (выпуска)
находятся в социально опасном положении или
нуждаются в социчлльной помощи и (или) реабилитации;
l2) осужленные за совершение преступления
небольшой или средней тяжести и освобожденные судом
от нак:вания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия ;

l3) осрменные условно, осужденные к обязательным
работам, исправительным работам или иным мерам
накщания, не связанным с лишением свободы.

органа, следователя, органа дознания
или начальника
органа внутренних дел;
4) заключение, )лвержденное
руководителем органа или учреждения
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.

Каmеюрчя обучаюtцtмся (сm.5 ч.З закона оm 24.06.]999
N 120-ФЗ "Об основм сuсmемы профшtакmuкu
б е з н аdюрно сmu u пр аво н аруtпенuй
н е с о в е pule н н о л е m н lM " )

Основанuе (сm.б п.5 Феdерально2о
Феdералtьноzо закона оm 24.0б.1999 N
120-Фз
"Об основах сuсmемы профшtакmuкu
б е зн ad з о р н о с mu u пр аво н apyule нuй
н е с о в е pute н н о л е mнlм " )

l)Обlчающиеся, не посещающие или
систематически пропускающие занятия
уважI{гельных причин.

без
Заключение Совета профилактики
школы по анfiлизу учета посещаемости

2)Обуlающиеся:
- неуспевающие по \лlебным предметам

Заключение Совета профилактики
школы по Dезультатам окончания



- оставление на повторный год обучения. четверти (триместра), полугодия, года.
Jruоучающиеся, нарушающие Устав и правила
внутреннего распорядка школы, участвующие в
деятел_ьности неформальных объединений и организаций
антиобщественной направленности.

Заключение Совета профилактики
школы по результатам рассмотрения и
проведения работы по докладным
запискам и\или жалобам от педагогов,
обучающихся и родителей (законньж
представителей) и иных представителей
общественности на имя директора
школы.

+/\Jо}чающиеся, которым требуется ок:Lзание психолого-
педагогической и социirльной помощи

Заключение Совета профилактики
школы по результатам ПМПк

3.2. основания для постановки на внугришкольный учёт семьи, в которой
родители (законные представители):

3.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию,
cBoID( детей.

обучению и (или) содержанию

з.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияютна поведение несовершеннолетниХ, вовлекают их в противоправные действия(прсry_пления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и
утотребление наркотиков, спиртньIх напитков т.д.).

3.2.3. .Щопускают в отношении своих детей жестокое обращение.
3.2.4-имеют детейо находящихся в социально опасном положении и состоящих на

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - кдН и ЗП).

IV. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт
или снятию с учёта

4.1. Решение о постановке на внутришкоЛЬный 1"rёт или снятиис 1^lёта принимается
}ra заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушейий среди
несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет профилактики).

4.2. Постановка или снятие с внугришкольного учёта может осуществляться по
чотивированному представлению социitльного педагога, кJIассного руководителя,п€даюга-Психолога, направленНого в Совет профилактики. (Приложения 1,2).

4.3. основанием для постановки на )aчет являются документы:
l )Приговор, определен ие или постановление суда.
2)постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа вн)цренних дел.ЕслИ проведение индивидуальной профилактической работы указано в
постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также если
ребеноК состоит на }пrете в органах внутренних дел, то постановка на внутришкольный yreT
обязательна.

3)заключениg утвержденное руководителем образовательной организации по
реatультатам проведеНной провеРки жалоб, заявлений или других сообщений;

4)ЗаявлениЯ несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
щедставителей об оквании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
образовательной организации.

4.4.[ля постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внугришкольный уlёт
сеlФgгарЮ Совета профилактики за три дня до заседания Совета профилактики
представляются следующие документы :

l) Один из документов, указанных в п.4.3.
3) Характеристика несовершеннолетнего.
4)Справка о проведенной работе с несовершеннолетним и его родителями

(законными представителями)о подготовленная кJIассным руководителем.
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5) Акт обследования материaльно-бытовых условий семьи (по необходимости).
4,5, На заседании Совета профилактипr, поrЪро. организуется не позднее 5 рабочихдней посЛе полуrения документа-основания для постановки на ВШУ, обсужjается и

принимается план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и ею
родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения намеченньIх
мероприятий и ответственные лица (Приложение 3).

4,6, Классный руководитель приглашает родителей (законных представителей) на
ЗаСеДаНИе СОВеТа ПРОфИЛаКТИКИ по вопросу постановки на внутришкольный уlёт их
несовершеннолетнего ребёнка (Приложение 4,6); а также в течение_3 рабочих дней доводит
решение Совета профилактики до свеления родителей (законных представителей), если они
не присугствовiIли на заседании Совета профилактики по уважительным причинам,
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины
постановки или снятия с учёта (Приложение 5,7).

4,7, Социальный педагог ведёт банк данных учащихся и семейо состоящих на
внугришкОльноМ учёте, на учёте в К!Н и ЗП, ОП.ЩН (Приложение 8).4.8. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков
rrащихся и семей, состоящих на внугришкольном учёте, на учёте в К.Щн и Эп, опдн.4.9. Для снятия несовершеннолетнего и 

- 
(или) 

"Ъ"", . 
'"rуrр"rкольного

учsта представляется информация ответственного лица, назначенного Советом
профилактики, о выполнениИ плана индивидуальноЙ профилактической работы с
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с обязJтельными
результатами работы и предложениями по да-пьнейшему сопровождению.

V. ПорядОк проведеНия индивИдуальной профилактической работы5,1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
их родителей или и}lых законных представителей проводится в сроки, необходимые дJUIокilзilния социilльной и иной помощи несовершеннолетним (не менее б месяцев), или до
устранениЯ причиН и условиЙ, способсТвовавших безнадзорности, беспризорности,
ПРаВОНаРУШеНИЯМ ИЛИ аНТИОбЩеСТВеННЫм действиям несовершеннолетних, или
достюкенИя имИ возраста восемнадЦати лет, или наступления других обстоятельств,
пре.lусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.Профилактическая работа с обучающимся, по"rа"ле"ным на внутришкольный
ччет. начинается с момента утверждения плана ипр.

5.3. План индивиду{lльной профилактической работы разрабатывается с учетомвозрастных, психологических, физиологических и иных индивидуальных особенностей
ребенка, а также оснований, послухивших поводом дJUI постановки на внутришкольный
yreT- кJIассным рукоВодителем и социальным педагогом (или Другим лицом, назначенным
дирекгором школы) в течение 5 рабочих дней, согласовывается с заместителем директорq
к!рriрующем воспитательную работу и утверждается директором.

5.4.на несовершеннолетнего обу"rающегося заводитс" Карточка индивидуitльного
нз\чениJI и учета подростка (при постановке на внугришкольный учет) (Приложение 9).
Каргочка ведется социальным педагогом, кJIассным руководителем, по необходимости с
прнL-Iечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией несо-
вершеннолетних.

5.5. Педагогические работники школы, в том числе кJIассные руководители,
проюдят индивиду!rльную профилактическую работу (ипр) в отношении обучающегося в
ПРtJе:'IаХ своеЙ компетенЦии, при необходимости, с привлечением сотрудников органов и
1чрсллений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
носовершеннолетних

5.б. к индивидуальной профилактической работе для обеспечения комплексной
Iю}aощи на базе образовательной организацииь может быть привлечен психолого-медико-
пеJалогический консилиум, который осуществляет следующие профилактические
чероприJIтия:
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l) психолого-педагогическое консультирование обучающих ся, их родителей или иньIхзаконньIх представителей и педагогических работrr*оu;2) коррекциОнно-ра':}виВающие И *оrпa"""Рующие заЕrIтия С обl^rающимися,лоюпедическую помощь обl^rающимся;
3) комплекс реабилитацrоrй"о , дру.r* медицинских меропри ятий;4) ПОМОЩЬ ОбlЧаЮЩИМСЯ " про$ор*;Й;;'-;;;учении профессии и социальнойадаптации.

5,7,Классный руководитель осуществляет кон,гроль за уlебной и внеурочнойдеятельностью несовершеннолетнего. Проводит анализ профилактической работы снесовершеннолетними, стоящими на внугришкольном учете.5,8, О мероприятиях, 
"*nr""rr"i* " "пчr 

"r"о"""оуальной 
профилактическойработы с обучающимся, поставленными на внутришкоЛьный 1пrет, и о результатах KoHTpoJUIкJIассные руководители ставят в известность его родителей (законных представителей) втечение 5 рабочих лней после угверждения плана и после полrrения результатов koHTpoJuI.5,9, ЕслИ обучающИ,"", .о"Ъо"щие на вшу, систематически допускают нарушенияправил поведения, пропуски уроков без уважительньrх причин, повторно совершаютправонарушени,I, родители (законные представители) с несовершеннолетним вызываютсяна заседание Совета профилактики.

5,10,Если в результате проведениrI профилактической работы делается вывод онеобходимостИ особой п""*опо."ческой пойощ" подростку и его семье, Советпрофилакгики обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье

5,11,Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами незаннмаются проблемами ребенка, Совет профилакти*" 
""rrо"rт решение об обращении сходлгайством в К.щн и Зп.

5,12,не реже двух раз в течение учебного года социальный педагог проводит анализпрофилакТическоЙ работЫ с обучающимися,поставленными на внугришкольный )лет, имСООбrЦаеТ О еГО РеЗУЛЬТатах на заседании Совета профилактики и,по требованию и\илизалросу, в другие органы и учреждения системы профилактики бъзнадзорности ипраюнарушений несовершеннолетних.

VI. Основанйя для снятпя с внутрIrшкольного учёта
6,1,основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с внуIришкольного

учета могут являться:
l) Положительная динамика при проведении индивидуальной профилактической

рабогы (ипр) за период не менее б месяцев (например, 
".aо".р*еннолетний успевает поBcerr учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил внугреннегорасIюрядка образовательной организации).

2) Устранения причини условий, способствовавших постановке навtцпришкольный y.reT.
3) ОкончанИе обl"rения в образовательной организации.
4) Смена места жительств а илиперевод в иную образовательную организацию.5) .Щостижение возраста l8 лет.
б) ПОлу.lение сведений, поступивших из органоВ И 1,.rреждений системыrryофилакгики' о том' что отпали Ьбarо""aп"ar"ч,'""ra"rвающие необходимость вдлrьrrейшем проведении индивидуальной профилакт".ra"пой-- работы сrЕсовершеннолетним (например, постановление комиссии по делам несовершеннолетнихп "rпlцте их прав).

индивидуальная профилактическая работа С Обl^rающимся может быть прекращена,lEPCI{Ho при полrrении постановления (заключения) органа ИЛИ )п{реждения системыщофнлакгики, на основании решения которых организована Ипр.
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6,1,7, Наступление иньIх обстоятельств, предусмотренных законодательствомроссийской Федераr(ии, которые служат основанием для прекращения проведениrI
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего.

б,1,8, Иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством РоссийскойФедерации, в связи с которыми несовершеннолетние подлежат снятию спрофилактического fieтa, помимо прочего моryт выступать эмансипация в соответствии сположениями Гражданского кодекса Российской Федерации, смерть несовершеннолетнего
или признание его безвестно отсутствующим, совершение преступления,еслив отношении
несовершеннолетнего назначено наказание в виде лишения свободil, помещение подростка
в специальное 1"rебно-воспитательное r{реждение закрытого типа.

6,2, Прекращение индивидуальной проф"пч*rr"Ё.*ой работы с обуrающ имся и
снrIтие с вну,гришкольного учета осуществляется на основании:

- решениrI Совета профилактики;
_ в слrrае если индивиду{tльнаJI профилактическм работа проводится на основании

заявления несовершеннолетнего либо его родителеЙ или иных законных представителей,
она может быть прекращена также на основании зiUIвления yKz13aHH"r* пй.

YII. Порядок снятия с внутришкольного учета

7,1, Снятие с внугришкольного учета обучающегося осуществJUIется по заключению
Совета профилактики.

7,2,На заседание Совета профилактики классный руководитель оформляетпредставление на снятие с внутришкольного профилактического учетанооов€ршеннолетнего, на заседание приглашаются уведомлением родители (законные
представители) несовершеннолетнего обуrающегося.

7,3, Классный руководитель за 3 рабочих дня до заседания представляет секретарю
Совста профилактиЙ следующие документы:

_краткая характеристика обучающегося;
_справка о проделанной профилактической работе, достигн)дых результатах илкчнш( достюкениях учащегося;
-документы, которые явJuIются основанием снятуя с ВШУ.
- представление о снятии с ВШУ.
7,4, Классный руководитель доводит решение Совета профилактики до сведения

ролrrтелей (законных представителей) обучающегося, официа-iьным уведомлением с
уЕrвнием даты и номера протокола в течение трех рабочих дней.

YIII. Ведение учета п соответствующей документации
8.1. УчетрекомендУется вести в форме банкадurr"r*.
сведения о постановке обучающегося на внутришкольный r{ет и снятии его с учетазаЕосятся в Журнал учета вшу, в котором отражены информации о дате и основании

IкЕтановки на учото динамике индивидуальной профилактической работыо дате и(ЕII)вании снятия с }лrета.
8,2. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учетофорчляется наблюдательное дело, которое содержит следующие документы(нпформационные материалы) :

l).щокументы, содержащие сведения, послужившие основанием
: -; -1 ВеРШеННОЛеТНеГО.

2)Карточка учета несовершеннолетнего.

для учета

3)Акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего.
4)характеристика несовершеннолетнего, написанная кJIассным руководителем,(пrпrrсаrие рекомендУется не реже однОго ра:}а в три месяца с отр:Dкением произошедш'D(

гtrсшеgцft).
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5)Сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение учебнойчетверти, триместра, полугодия, года.
6)Сведения о пропусках учебных занятий обучающегося за каждый месяц (суказанием причины пропусков)
7)сведения о работе с несовершеннолетними обучающимися и его семьей.

"*"-;}Н;J"ИНДИВИДУаЛЬНОй 
ПРОф"пu*r*,Ъ.i;Ъ;а"", фекоменду""." бор"ировать

,.*"J]:;;I:ЬТаТЫ 
ПРОВеДеННЫХ С НеСовершеннолетним диагностик, анкетирования,

I0)рекомендации педагога-психолога по работе с несовершеннолетними, данныекJIассному руководителю, социальному педагогу, учителям.l l).щокладные, объяснительные И другие документы, свидетельствующие опроводимой с обучающимся работе.l2)иньlе документы необходимые для организации работы с категорияминесовершеннолетниХ, подлежащих учетУ в образЬвательной организации (Например,информация о внеурочной занятости, о занятости в каникулярное время,межведомственная переписка с субъектами профилактики и др.).

"ar"_#ё"":L}Т;1;".,ч",,нl"iьствующие 
о снятии оь1^,uощ..о." с учета в

8,3, Обработка, В тоМ числе автоматизИрованная, персон.льных данныхнесов€ршеннолетних обучающихся поставленных на вутришкольный учет осуществляетсяВ соотВетстВии с 'гребованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N l52_Фз ,,оперсональньIх данных''.

9. l . о.."....""'*,ý:У:*"':rtТ""*fiН"1""ff;,,Т:." ;;i'.Ё*". ьного r{етаобуlающИхся, офорi,rление aооr"ara'""ующей документа ции, атакже за взаимодействие сдруп{ми учреждениями И органами системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних возлагается на социального педагога.в Слl^rае отсутствия социального педагога в общеобразовательном учреждении, этотвид деятельности возлагается на иное лицом по прикiву руководителя образовательнойорганизации.
9.2. Контроль качества

настоящим Положением j

воспrпательную работу.

и своевременности проводимой работы в соответствии свозлагается на заместителя директора, курирующего



Приложение l

(наименованrе ор.Бul"о.дur"о.ББЪфББйЫйБй
. организации в цеJUIх организации работы по

профилакпакс безн4дзорноi"п n правонарушсний
среди несоверценнолетних обучаюцихся )

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о необходимости у{ета несовершеннолетнего

проiкимющего по адресу:
(наименование кJIасса)

(Ф.И.Оr"со-"рш"r-нолетнего)
(число, месяц, год рождения)

#Жfr ..""1Х',"?r::у,лт::.9::у,i-рности,б".,р,;;;;;;"ffi ;ffi}lЪl#;"';
реабшитац ии на"Jfr;;"#ЯМ 

НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И (Или) 
" "оцrЙ"rо-пЁдu.о.rческой

Ilалlчие обстоятельство являющихся основанием дJuI )пrета несовершеннолетнегоюдIЁр)I(дается следующим :

. ._ : :.]юТся
_ ::: ilС !ЛЯ

- -3кты, подтверждающие обстоятельства, ук{}занные как основаниJI для учета)
с_цшlя о родителях_(законных представителях) несовершеннолетнего :rrть(ФИО, место работы, адрес прЙ""а"r";:

,-=_ ФIlо. место работы, адрес проживания):

г.

- . -.rr.l7iHOCTb)

20

(подпись)

10



Приложение 2

(наименование образо"чr"п"rой фЙЙЙцrr;

(наименование ор.аналоздu""о.оЪ офБ"ББЙ
организации в целях организации работы по

профилакгике безнадзорности и правонарушений
среди несоверIценнолетних обучающихся )

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о необходимости прекращения учета несовершеннолетнего

Прош} прекратить учет

(Ф.И.О. несовершенпопет"е.о)

проiхивающего по а цресу:

(числоо месяц, год рождения)
(наименование кJIасса)

ýкaзьtвaeтсяaДpесpeгиcтpaциинесoвepшеннoлeт
пребнванИя, а также адрес фактического проживания несовершеннолетнего)

налппrе обстоятельств, являющихся основанием
ЕосоЕршеннолетнего подтверждается следующим:

прекращения учета

-;-,:З]Шеннолетнего и иные факты, подтверждающие обстоятельства, указанные как
.,- - . ::::}lЯ ДЛЯ ПРеКРаЩеНИЯ УЧеТа)

20_г.

- ь) (подпись)

ll



УТВЕРЖДЕН
руководитель образовательной
организации

Фио
20_ г.

rUIАн
индивиду€lльной профилактической работы

с несовершеннолетним (ФИО)

бrrающимся
класса

Ще-rь проводимой работы:
П-rанируемый результат:

Направлен ия ин дЙ" дуал ьно -
профилактической паботы

ЛЬ п/п наименование
мероприятия

Сроки ответственные

t 2 J 4 5\lероприятия, про"одимые
аач ннистрацией образовательной
организации

1

2.
и т.д.

\lероприятия, проводимые кJIассным
р}Iоводителем, учителями
пре-ачетниками

1.

2.
и т.д.

l
2.

и т.д.
\lероприятия,
rFою]имые соци{lльным педагогом

l
2.

и т.д.
_ :,,,.JТНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ С КЩН И
j 

-_]Н 
и другими органами и

. _:: -,-ениями системы профилактики

l
7

и т.д.
Оргаrrизация уlастия в классных,
L.rfuЁшt(оль ных, муниципальных
r+\чIриJIтиях

l
2.

и т.д.
l
,)

и т.д.

l2



Приложение 4

Советапрофилактикибезнад."JrъЪ"#;;ъжйТi:Жсрединесовершеннолетнихпо
вопросу постановки на внутришкольный учет несовершеннолетнего

уважаемые

(Ф.И.О. родителей)

,\:rtинистрация моу- _ приглашает Вас и Вашего ребенка (-)- 20_г.
зж* #ir::х*ffi;"rюстановки Вашего (ей) сына (дочери)

(Ф.И.О. ребенка, клlасс)
rrl вtI}1ришкольный учет.

' 

->> 
_________:20_года

_rЕю}L]ением О вызове на заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорностиl Irесов€рШеннолетнИх, по вопрОсу постанОвки на внугришкольный учет моего (ей) сына

(Фио класс)

(Подпись)



Приложение 5

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет несовершеннолетнего

_20_года

}'ведомлеНие о постаНовке на вЁутришкОльныЙ учёт моегО (ей) сына (дочери)

(ФИО ребенка, класс)

.ь

rb,

l



Приложение 6

Уведомление о заседании
совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних повопросу снятия с внугришкольного rrета несовершеннолетнего

!-м;+саеуые

Алrrинистрация МОУ-

(Ф.И.О. ребенка, кпасс)
шr}тришкольного 1пrета.

(Ф,И.О. ролитыей)

приглашает Вас и Вашего ребенка (_)_20l_г.

о вызове на заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
элетних' по вопросУ снlтиЯ с внутриШкольногО учета моегО (ей) сына (ЛЪчери1

(ФИО ребенк4 класс)

(Подпись)

часов, на заседание Совета

Т3:Т:YЗ1"_"л].||rТеНИй И беЗНадзорности среди несовершеннолетних по вопросу снятияшею (ей) сына (дочери)



Приложение 7
УВЕДОМЛЕНИЕ

о снятии несовершеннолетнего с внутришкольного учета

;{ректор

Уведомление о снятии с внутришкольного учёта моего (ей) сына (дочери)

(ФИО ребенка, класс)

Дrга
Подпись
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Приложение 9

Фамилия.

Имя

Карточка учета несовершеннолетнего

отчество

.Щата рождения
Класс

обl^rался

Алрес фактического проживания

Адрес регистрации

Телефон несовершеннолетнего
l. Основаниедля постановки Harreт

чергы характера подростка, явные и скрытые слабости

п lrrрФкдениях системы

социальный статус семьи

Све.]ения о родителях:

2.

3.



6

l 7. Характеристика домашних условиЙ (состав семьи, отношение родителей к
воспитанию, к школе, условия для занятий)

18. Сведения об успеваемости:

l9. Участие в общественной жизни
класса 

.

20. Характерные отношениr{ с товарищами фавенсiво;ависимость, руководящее
положение и т.д.).

Учебный
год

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Наличие
положительных
Dезчльтатов

l9. Сведения о посещаемости:

Учебны
й год

l четверть
(количество
пропущенны

х дней)

2 четверть
(количество
пропущенны

х дней)

3 четверть
(количество
пропущенны

х дней)

4 четверть
(количество
пропущенны

х дней)

Наличие
положительны
х результатов



м
гllll

(Dио

1. I(иреев а I4pprHa I-I и t<олаев L{а

P_agщ.ptlg_l 1 Д]9 Qs ч"t: _] Qp_ h_e]1 
r{ 9:

{, "lрд<,_с:qg р.?дLq цt }э ц"ц ýр 9! ]"i ?
Мqцgцу9lж-Lц_е_цз_4lLg.ti-с__4l1д]l9чI_а.

4фg" 1g ь е ва Е_в_]_9дщ! _Ад е lýgJцрgдjц

Гqр99ц ги 
9_ 

в а .ЦэIgлg:1Ад 9 ц _сj}дд!l]р ц_q

Ls:ррlцl."!?,Р_ i] ý]_!]12__!J q щ о Bia 
11

|2. Гор шко_.жJl_qде_цдеДдорев на . .

i-y ltди на Ел егtа IO р ьев t+il

Кириллова A1-1 t.la Сr,агt иславовI,1а

I(o ч ет,о в,а С Ber,lt ана В.п ади м I1p9Iз_I]g

С П ()J-IoiI(eIl 1,Iсгi,l ()зIIа l(()N,IJlcH(a):

ýд т_tsgдg "{Цgl:дlз ý_ tt qш"ryлш_9дg__ 
-"

llyлдtqp * J itФ q! l _Щш +Цл о.lзн а

Михайлов N4ztксим l{ oHc,l,aH,гLlI-I0Rl4LI

,Щ о }s Ёрg п "]S.ц р.и ll ]:L Ii л !}4l] у_цр-q р r,:
*СЦlццgjч_ 1!1л1g з_Ц_r ц_Lgpo в I-1 а. 

__

_Lgl..p.цr 1Цi.? p.r g_Ц g шr*д}.9длg
"Гcl ми.ll ra на I-"I алеN(i]al lJ о р иrсов l-tа

Уф,, *Ыr-о а;i ч,,ri] I]g
, Ч,зýgg9ýаДрщ у Jl ?_Цдgдц]удg9дцg

Шп ы 1-1eL]al I-1tt,t,ai.l,t ьяr I-I и l(()Jlдеlз1-1а

]5.
l6.

I J_I а I t1.1t tэ в а'L' ar, ья н tt A.ll е к са н др о в ll ?

ДФtо_Lia_ J4 р::ц: з А.]j а,г!l 
J ]:Ile !1 !j i,

А цp lзsl l1i M,!lp и 
11 it _|} д g/Ir4_M и j] 0 в I,t а



l

)oIJlllTo.

.lpoH},MepoBaiJo.
cxpet]JteHo псчаl,ьн

_ _____ __л itcT,___

firlpcKTop М()У - (

ittiС. tIAiiK()BCK
И.I,I.Кlt


