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ПОЛОЖЕНИЕ № 59 

о постановке обучающихся на внутришкольный учет  

 
1. Общие положения 

1.1. Данное положение создано на основе:  

 - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - Закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на учет 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 

73» (далее МОУ школа № 73), находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в индивидуально-профилактической работе. 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель: создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и 

усиление социально-правовой защиты обучающихся. 

  2.2.  Задачи: 

  - выявить и устранить причины безнадзорности несовершеннолетних, совершения 

ими преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

  - обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

3. Основания проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися 

 3.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН, ОДН. 

3.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних являются обстоятельства, зафиксированные в следующих 

документах: 

 - заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей) об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию МОУ школы № 73; 

 - приговор, определение или постановление суда; 

 - постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 - документы, являющиеся основанием 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. 

 3.3. На учет МОУ школы № 73 ставятся социально опасные несовершеннолетние 

(группы СОН): 



   - обучающиеся, совершившие общественно опасное деяние; 

   - обучающиеся, совершившие преступление; 

   - обучающиеся, совершившие административное правонарушение; 

   - обучающиеся, прибывшие из воспитательной колонии и учреждения закрытого 

типа; 

  - обучающиеся, занимающиеся бродяжничеством и /или попрошайничеством; 

  - обучающиеся, злоупотребляющие психически активными веществами (ПАВ); 

 - безнадзорные или беспризорные обучающиеся; 

 - обучающиеся, совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

 - обучающиеся, совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 - обучающиеся, совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; 

 - обучающиеся, 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; 

 - обучающиеся, обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

 - обучающиеся, условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 - обучающиеся, получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора; 

 - обучающиеся, освобожденные из 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; 

 - обучающиеся, осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 - обучающиеся, осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

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

  3.4. На учет МОУ школы № 73 ставятся несовершеннолетние «группы риска» (ГР): 

  - обучающиеся, прошедшие курс реабилитационных мероприятий (снятие статуса 

СОП); 

  - обучающиеся, имеющие асоциальное поведение (систематическое нарушение 

дисциплины, сквернословие, драки, издевательства над другими детьми); 

  - обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины (30% учебного 

времени и более); 

  - обучающиеся, замеченные в употреблении ПАВ. 

 3.5. На учет МОУ школы № 73 ставятся несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении (семья СОП), если в семье: 

   - асоциальное поведение родителей (законных представителей), применение 

неконструктивных методов;  

   - насилие по отношению к членам семьи (ссоры, скандалы, физическая агрессия); 

   - конфликты внутри семьи без физического насилия, вербальная агрессия; 

   - криминальное поведение в отношении других граждан; 
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   - злоупотребление одним из родителей (законных представителей) ПАВ; 

   - наличие в семье неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий; 

   - уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию ребенка; 

   - обстановка, представляющая опасность для жизни и здоровья ребенка; 

   - отсутствие жилья и/или работы у обоих родителей (законных представителей). 

 

4. Организация работы с обучающимися, поставленными на учет 

4.1. Списки обучающихся для постановки на учет подготавливаются социальным 

педагогом и утверждаются на школьном Совете по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4.2. На каждого обучающегося, поставленного на учет, составляется личная карта, 

программа коррекционной работы и /или программа социально-педагогического 

сопровождения, утвержденная Советом по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4.3. Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений назначает лиц для реализации утвержденной программы индивидуальной 

работы с обучающимся. 

4.4.  Сопровождающими лицами могут быть классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, сотрудники школы, имеющие педагогическое образование.  

4.5. Продолжительность индивидуальной профилактической работы по отношению 

к обучающемуся, состоящему на учете, определяется Советом по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений индивидуально. 

4.6. Вопрос о снятии обучающегося с учета рассматривается по ходатайству 

классного руководителя на Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

 

5. Основания для снятия с учета 

 5.1. С учета школы обучающиеся снимаются после 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. 

 

6. Ответственность и контроль 

6.1. За индивидуальную профилактическую работу, социально-педагогическое 

сопровождение поставленного на учет обучающегося несут ответственность назначенные 

сотрудники школы. 

6.2. Социальный педагог ежемесячно проводит анализ индивидуальной 

профилактической работы, предоставляет необходимые сведения в КДНиЗП, ОП 

«Фрунзенский» УМВД по г. Ярославлю, департамент образования мэрии города Ярославля. 

6.3.  Классный руководитель предоставляет необходимую информацию об 

обучающемся социальному педагогу. 

6.4. Руководство индивидуальной профилактической работой и сопровождением 

обучающихся выполняет заместитель директора по воспитательной работе. 

6.5. Контроль над качеством исполнения работы возлагается на директора школы. 
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