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ПОЛОЖЕНИЕ МБОУ СОШ № 20 

о постановке несовершеннолетнего и (или) его семьи   

на профилактический внутришкольный учет 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Данное Положение разработано на основании Федерального Закона Российской Федерации 

от 24.06.1999 г., № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в соответствии со ст.2 Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае ». 

1.2 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

 2. Порядок постановки на профилактический внутришкольный учет. 

 

2.1 Постановке на профилактический внутришкольный учет подлежат несовершеннолетние: 

– неоднократно замеченные в нарушениях Устава школы (систематически пропускающие 

уроки без уважительной причины, срывающие уроки, проявляющие хулиганство и т. п.); 

– совершившие правонарушения  до достижения  возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 - совершившие правонарушения, повлекшие применение мер административного взыскания; 

- освобождѐнные 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 путѐм применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобождѐнные от отбывания наказания, освобождѐнные от наказания 

вследствие об амнистии или в связи с помилованием; 

- несовершеннолетние, 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 (или) реабилитации; 

-осуждѐнные за совершение преступлений небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

- осуждѐнные условно, осуждѐнные к обязательным  работам, исправительным или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

- несовершеннолетние употребляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.  

2.2 Постановка учащихся на учет осуществляется по решению координационной комиссии 

школы  на начало учебного года, по мере необходимости и  указанным в п. 1. 

2.3 При постановке учащегося на учет классный руководитель представляет на него 

характеристику (по схеме) и план воспитательной работы с ним (в произвольной форме). 

2.4 При постановке учащегося на школьный учет администрация совместно с классным 

руководителем осуществляет изучение учащегося, его семьи и организует индивидуальную работу 

с ним. 

 

3. Организация работы с учащимися. 

 

3.1 Индивидуальная работа с данными учащимися осуществляется с целью профилактики их 

нездорового образа жизни, коррегирования отклоняющегося поведения и изменения их 

воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

3.2 При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются специалисты других 

учреждений города, района. 

3.3 Образовательная организация по ходатайству руководителя органа  или учреждения, 

осуществляющего профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так 

же  на основании личного обращения несовершеннолетнего, заявления родителей(лиц, их 

заменяющих) несовершеннолетнего, по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ, в рамках своей компетенции в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, организуют посещение семьи  безнадзорного, 

беспризорного несовершеннолетнего,  несовершеннолетнего, находящегося в социального 

опасном положении или проживающего в семье, находящейся в социально опасном положении, с 

составлением акта обследования материально-бытовых условий и принимают решение об 

оказании помощи семье в воспитании и обучении несовершеннолетнего, о привлечении  

несовершеннолетнего  к участию в спортивной секции, техническом кружке, клубе с учѐтом 

установленных обстоятельств его неблагополучия. 

 

4. Основанием  для снятия с профилактического внутришкольного учета. 

    4.1 Согласно п.5.18 раздела 5 Положения о порядке взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области 

организации индивидуальной профилактической работы  в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, утверждѐнного постановлением  Главы 

администрации Краснодарского края от 04.04.2008 № 258, основанием  для снятия 

несовершеннолетнего с учѐта  являются:  

- достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 

-помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа или 

специализированные учреждения системы социальной защиты; 

- неподтверждение материалов, послуживших основанием для постановки на учѐт; 

- совершение преступления, если в отношении совершившего его лица избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, или осуждение к лишению свободы; 

- признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или 

безвестно отсутствующим; 

- выполнение комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической 

работы и устранение причин и условий,  создавших социально опасное положение; 

- другие основания, предусмотренные действующим законодательством. 



 


