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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах постановки и снятии обучающихся и семей, находящихся в социально
опасном положении на профилактический внутришкольный учет
Общеобразовательное частное учреждение Школа «XXI век»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Конституцией РФ

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации"

Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"

Письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № АК-923/07 "Методические
рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической
работы с обучающимися с девиантным поведением"

Семейным кодексом РФ

Уставом Общеобразовательного частного учреждения Школа «XXI век»
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внутришкольный учёт и снятия с учёта Общеобразовательном частном учреждении
Школа «XXI век» (далее - Школа) обучающихся и семей, находящихся в социально
опасном положении в
1.3. В Положении применяются следующие понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся
- система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями,
находящимися в социально опасном положении
Индивидуальная профилактическая работа
- деятельность по своевременному выявлению обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных деяний
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении
- обучающийся Школы, который вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает
правонарушение или антиобщественные деяния
Семья, находящаяся в социально опасном положении
- семья, имеющая обучающегося, находящегося в социально опасном
положении, а также семья, где родители (законные представители) обучающегося не
исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним
II. Основные цели и задачи учета обучающихся и их семей
2.1. Школа в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий:

мероприятия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
других негативных проявлений в среде обучающихся;

мероприятия по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушений обучающихся;

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в
социально опасном положении
2.2. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета обучающихся и
семей:
2.2.1. постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и
является основанием для организации индивидуальной профилактической работы
III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт и
снятию с учёта
3.1. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из ст.ст. 5,6,14
Федерального Закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». На внутришкольный учет
ставятся несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, перечень
которых определен п.1 ст. 5 Федерального Закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а
именно:

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, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, совершивших правонарушение, повлекшее применение
мер административной ответственности;

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 подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением 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;

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях, условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания;

освобожденные от 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,
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;

осужденные
условно,
осужденных
к
обязательным
работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы
С лицами, которые не указаны в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999
г. N 120- ФЗ, организация индивидуальной профилактической работы оформляется в
форме заключения.
На основании заключения, утвержденного руководителем школы, на учет могут
быть поставлены следующие категории несовершеннолетних:
а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без
уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам;
б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций
антиобщественной направленности;
в) допускающие неисполнение или нарушение устава Школы, правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
д) иные
Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по
представлению классного руководителя (воспитателя) на основании решения Совета по
профилактике и безнадзорности Школы по согласованию с Управляющим советом
Школы.
В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося
на внутришкольный учет, его характеристика.
На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, классным
руководителем (воспитателем) заводится "Карточка учета обучающегося".
Специалисты и педагоги Школы, совместно с классным руководителем
составляют план индивидуальной профилактической работы с обучающимся, который
утверждается заместителем директора Школы
3.1.2. Семьи, в которых родители (законные представители):

не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
своих детей;

злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно
влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространения и
употребления наркотиков, спиртных напитков т.д.);

допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие

На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на учете в Школе, а также семьи, состоящие
на учете в органах внутренних дел, социальной защиты населения, районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется решением Совета
по профилактике и безнадзорности Школы на основании совместного представления
классного руководителя(воспитателя) и согласовывается с Управляющим советом Школы.
При необходимости к представлению приобщается информация из органов
внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и попечительства, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
В представлении должны быть обоснованы причины постановки семьи на
внутришкольный учет. На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете,
заместителем директора по воспитательной работе заводится "Карточка учета семьи"
3.2. Заместитель директора ежеквартально осуществляет сверку данных об
обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
учете в органах внутренних дел и социальной защиты населения, районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
3.3. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей осуществляется
по решению Совета по профилактике и безнадзорности на основании характеристики и
ходатайства классного руководителя (воспитателя) социального педагога
и
согласовывается с Управляющим советом Школы.
А также при необходимости соответствующей информации из подразделения по
делам несовершеннолетних ОВД, органов социальной защиты населения о позитивных
изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи.
С внутришкольного учета снимаются обучающиеся:

сменившие место жительство или отчисленные из Школы (в т.ч. в связи с
окончанием или по достижении ими 18 летнего возраста);

при устранении 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
3.4. Сведения об обучающихся и семьях, состоящих на внутришкольном учете в
Школе, вносятся в Автоматизированную информационную систему Департамента
образования города Москвы
IV. Ответственность за ведением внутришкольного учета обучающихся и
семей, находящихся в социально опасном положении
4.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета,
оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних возлагается приказом директора Школы на председателя Совета по
профилактике и безнадзорности

