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1. Общие положения.

1.1. НаСТОяЩее положение разработано на основании Федера_шьного закона Россий-
СКОЙ ФеДеРаЦии от 24.06.1999 г. Ns120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорно-
СТИ И ПРаВОнарУшениЙ несовершеннолетних>, Федерального закона от 29.12.2012 г. Jф 273
коб образовании в Российской Федерации>>, Устава МКоУ (СоШ с.Толон>.

1.2. НаСтОяЩее положение реглtlментирует критерии, порядок постановки и снятия на
ВНУГРИШКОЛьныЙ профилактическиЙ rIет учаrцихся, профилактику безнqдзорности и право-
НаРУШеНИЙ несовершеннолетних, организацию индивидуальной профилiжтической работы.

1.3. ПРи принятии настоящего Положения, в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ <Об образо-
ВаНИИ в РоссиЙской Федерации)) от 29.|2.2012 г. Jф 273-ФЗ уrитывается мнение Ученическо-
го совета и общешкольного родительского комитета.

1.4. Настоящее Положение рассматривается на заседании УправJIяющего совета и
утверждается приказом директора школы.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента угверждения.
1.6. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении за-

КОнодательства, изменения и дополнения к Положению принимaются в составе новой редак-
Ции. После принятия новоЙ редакции Положения предьцущчrя редакция уграчивает силу.

1.7..Щеятельность по профил€lктике безн4дзорности и прaвонарушений несовершен-
нОлотних основывается на принципtlх зzlкоЕности, демократизмq гуI!{анного обращения с
несовершеннолетними, поддержки семьи и взtlимодействия с ней, индивидуального подхода
к исправлению несовершеЕнолетних с соблюдением конфиденциirльности полr{енной ин-
формации, государственной поддержки деятельности оргtlнов местного саN,rоуправления и
общественньтх объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечения ответственности должностньD( лиц и граждalн за нарушение прав
и зiжонньD( интересов несовершеннолетних.

1.8. ДIя целей настоящего положения применяются следующие основЕые понятия:
- несовершенЕолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
- безнадзорньй - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспит€шию,
обуrению и (или) содержанию со стороны родителей или законньD( представителей;

- несовершеннолотний, находящийся в социаJIьно опасЕом положении - лицо, которое
вслодствие безнадзорности нtlходится в обстановке, представляющей опасность дJIя его жиз-
ни или здоровья либо не отвечtlющей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо
совершает пр€lвонарушение или антиобщественные действия;

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, вырarкающиеся в си-
стематическом употреблении наркотических средств, психотропньD( и (или) одурмЕlнивillо-
щих веществ, спиртньD( нtшитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошай-
ничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы д)угих лиц;

- индивидуальная профилактическаlI работа - деятельность по своевременному выяв-
лению несовершеннолетних и семей, находящихся в социzlльно опасном положении, а таКЖе

по их социtшьно-педiгогической реабилитачпи и (или) предупреждению совершения ими
правоIlарушений и антиобщественньIх действий;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система
социttльньD(, прtlвовьIх, педагогических и иньD( мер, нtшравленньIх на выявление И уСтРаНе-
ние причин и условий, способствующих безна,дзорности, прaвонарушениям и антиобЩе-
ственным действиям несовершеннолетних, осуществJUIемьгх в совокупности с индиВИДУЕrЛЬ-

ной профилilктической работой с несовершеннолетними и семьями, нtlходящимися В СОцИ-

аJIьно опасном положении;
- профилактический учет - система индивидуtLльньIх профилактических мероприятИЙ,

осуществJIяемая образовательной организачией в отношении ).чацегося, которая нzшравлена
на:

о предупреждение безн4дзорности, правонарушений и других негативньIх прОяВЛе-

ний среди )rчацихся;



. ВЫЯВЛеНИе и УстранеЕие причин и условиЙ, способствующих безнадзорности и
правонарушениям учаrцихся;

. социtlльно-педагогическую реабилитацию учащихся (группы риска>.

2. Щели и задачи.

2.1. НаСтоящее положение разработано с целью предупреждения безнадзорности,
ПРаВОНаРУшениЙ и антиобщественньD( деЙствиЙ несовершеннолетних, вьuIвление и
устранение причин и условий, способствующих этому.

2.2. Задачп:
- раннее выявление социirльного неблагопол}п{ия среди подростков;
- оргilнизация }п{ета несовершеннолетних сруппы рискa));
- повышение эффективности индивидуальной профилактической работы;

повышение уровня взаимодействия педагогических работников школы в вопросах
воспитЕ}ния и профилактики несовершеннолетних.

3. Критерии постановки учаrцегося на внутришкольный профилактический yreT

3.1. Критерии постановки на внутришкольньй профилактический yreT (да;rее - ВШУ)
rIащихся исходят из статей 5, 6, 14 ФЗ Jф120 <Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних> (с изменениями от 13.01.2001 г.,
07.07.2003 г.).

З.2.На ВШУ могуг быть постtlвлены учащиеся школы, находящиеся в социtlльно-
опасном tIоложении (далее - rIащиеся, находящиеся в СОП), трудной жизненной ситуации
(да,тее - rIащиеся, нilхомщиеся в ТЖС) или относящиеся к категории (группы рискa> (да-
лее - rrащиеся (группы рискa>):

3.2. 1.Имеющие откJIонения в поведении:
- склонные к проступкап,r чгрессивной направленности (применение физической силы,

дрiжи, нецензурная брань, оскорбления в адрес окружaющих, без правовьIх последствий);
- склонные к проступкaм корыстной направленности (мелкие хищения, мошенниче-

ские действия и т.п., не имевшие правовьIх последствий);
- склонные к аддиктивному поведению (употребляющие аJIкоголь, наркотические или

психотропные вещества без нtвначения врача либо употребляющие одурманивающие веще-
ства);

совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;

- совершившие пршонарушение до достижения возраста, с которого наступает адми-
нистративная ответственность;

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответСтвен-
ности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении котОРЬЖ

избраны меры пресечения, не связанные с закjIючением под cTpiDKy;

- скJIонные к суицидальному поведению (незавершенные попытки суицидq выскitЗы-
вание суицидальньD( нап{еренийо состояние депрессии).

З.2.2. Дезадаптированные в образовательной среде школы, в т.ч.:

- пропускающие уrебные занятия без уважительной причины;

- нарушilющие правила поведения;

укJIоняющиеся от 1"rебной деятельности (низкая успеваемость и низкЕtя мотивация В

уrебе, опоздания и т.п.).

4. Порядок постановки и снятия с внутришкольного профилактического rrета.

4,|. Основанием для постановки на ВШУ явJlяется:



- фа*, совершения несовершоЕноJIетним прilвонарушения, преступлония или обще-
ственно-опасного деяния, дез4даптации в школьной среде;

ПРИМЕЧАНИЕ: факт совершенrlя Еесовершеннолетним антиобщественного действия
считается устtшовленным лишь при наличии информации, официально предоставленной
органап,{и внугренних дел, органап,tи социальной заrциты, здравоохранения, иными органами
и rреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

ходатаЙство кJIассного руководитеJIя о постановке учапIегося на ВШУ.
4.2. Вопрос о постtlновке несовершенЕолетнего на ВШУ, изменении вида r{ета, сня-

тии с ВШУ рассматривается коJшегиt}льно на Совете профилактики школы членаNdи Совета
профилаrсгики с приглатпеЕием кJIассного руководитеJIя, инспектора ОП,Щ, а также несовер-
шеннолетнего и его родителей (законньпr предстilвителей).

4.З. Постановка на ВШУ, снятие с ВШУ осуществJIяется решением Совета профи-
лtlктики по предстЕlвлению ходатайства классного руководитеJIя.

4.4. При постановке rIап{егося на ВШУ, снятии с ВШУ несовершеннолетний и его
родители (законные предстчlвители) в обязательном порядке письменно уведомJIяются о по-
cTtlHoBKe (снятии) rIащегося на профилЕжтический yleT с укшанием причины.

4,5, ,Щля постановки несовершеЕнолетнего на ВШУ секретарю Совета профилактики
за три дня до заседания кJIассным руководителем предоставJIяются следующие докуN{енты:

ходатайство о постtlновке на уrёт в адрес Совета профилактики школы;
- харtжтеристиканесовершеннолетнего;
- выписка отметок и пропусков занятий из кJIассного журнала;
- другие (например, докладные уrителей-предметников, листы ежедневной индиви-

дуальной работы с несовершеннолетним и пр.)
4.6. Несовершеннолетний, состоящий на ВШУ, может быть снят с профилактическо-

го rleTa по ходатйству кJIассного руководитеJIя в связи с испрtlвлением или положительным
изменением ситуации (в течение периода - не менее шести месяцев):

отсутствие фактов нарушений Устава школы, Правил внутреннего распорядка;
отсутствие пропусков уроков без уважительной причины;
отсутствие фактов употребления несовершеЕнолетними алкогоJIя и наркотических
веществ;
отсутствие заrrлечаний по поведению несовершеннолетнего;
отсутствие фактов совершения несовершеннолетним антиобщественньIх деяний,
прtlвонарушений, преступлений;
в связи с выбьrгием из образовательной организации.

5. Организацияиндивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
состоящими на внугришкольном профилакгическом учете

5.1. Классный руководитель:
- ведет ежедневный контроль за успеваемостью, посещаемостью уrебньтх занятиЙ и

поведением )лацегося, состоящего на ВШУ;
- проводит мероприятия, направленные на профилактику прulвонарушений;

- по необходимости посещает уIащегося, состоящего на ВШУ Еа дому с цельЮ ПРО-

ведения профилактических бесед, контроJIя за занятостью несовершеннолетнего вО ВНе-

урочное время;
- проводит индивидуtшьную работу с родитеJIями (законными предстаВитеЛЯМИ)

)цаrцегося, состоящего на ВШУ, систематически информирует их о состоянии успеВаеМОСТИ
и посещаемости несовершеннолетнего, осуществJIяет консультирование родителеЙ (ЗаКОН-

ньж представителей) по вопроса.тrл об1..rения и воспитания, при необходимости организует
встречИ родителей (законньп< предстЕlвИтелей) с педагогОм-психологом и другими специЕши-

стап.tи;

- ведет работу по привлечению )нацегося во внеурочную деятельность;



- своевременно информирует администрацию школы о выявленньгх фактЕtх наруше-
ния несоВершеннолетним Устава школы, неисполнении родитеJIями (законньши представи-
ТеЛЯМИ) )ЦаЦегося обязанностей по обуrению и воспитанию несовершеннолетнего;

- ПО НеОбхоДимости предостчлвJIяет отчет заместителю директора по воспитательной
работе о работе с учаIцимся, состоящим на ВШУ.

5.2. Председатель Совета профилактики:
- ОРгaнизует ведение документации по работе с несовершеннолетним, состоящим на

ВШУ (в рамкас компетенции);
- пРоВодит с несовершеннолетним, состоящим на ВШУ, инструктаrк о необходимо-

СТИ СОбЛЮДения правил поведения учащихся, о недопустимости совершения противопрiшньж
ДеяниЙ, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений
И ПРеСТУплениЙ, разъясняет требования Закона РК N148-РЗ кО некоторьtх мерах по профи-
лiжтике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК>;

- ПО НеОбходимости, посещает семью несовершеннолетнего по месту жительства с
Целью проведения индивидуагrьной работы с несовершеннолетвим и его семьей, контроJIя
за занятостью во внеурочное и каникуJIярное время;

- оргtlнизует, координирует и проводит индивидуальную работу с несовершеннолет-
ним, состоящим на )лете, и его родитеJuIми (законньпли представителями);

- осуществJIяет педагогическое консультирование родителей (законньпr представи-
телей) по вопросаI\,r обучения и воспитания;

- организует взtммодействие с органа]ч{и внуtреЕних дел, управления образования,
социальноЙ заrциты, здравоохрЕlЕения, иными субъектаtrли профилактики в цеJIях оказiшия
гIащимся, состоящим на ВШУ и их родитеJIями (законньпrли представителями) рuвличньD(
видов соци€lльной, психологической, юридической, материшlьно-бытовой и иньf,х видов по-
мощи;

- окЕLзывает содействие в устройстве летнего труда и отдьгха rIащегося, состоящего
на ВШУ;

- один рЕв в четверть составJIяет и уточняет банк данньD( о несовершеннолотних, со-
стоящих на ВШУ.

5.З. Педагоги дополнительного образования фуководители кружков, секций идр.):
- ведут работу по привлечению rIащихся, состоящих на ВШУ в спортивные секции

и иные кружки и клубы, а также активно вовлекzlют несовершеннолетних во внеурочную де-
ятельность.

5.4. Администрация школы:
- при выявлении фактов неисполнения или неIIадлежащего исполнения родитеJIями

(законньши предстtлвите;rями), обязанностей по обуlению и воспитанию несовершеннолет-
них, вовлечения несоворшеннолетних в употребление спиртньD( нЕшитков и антиобществен-
ную деятельность, фактов жестокого обращения, информирует прокуратурУ, КПДН И ЗП,
оргtlны упрtlвJIения образования, вн)лренних дел и социttльной защиты населения, а также
ходатайствует о принятии мер воздействия к родитеJIям (законным представителям) несО-

вершеннолетних.

6. Сроки проведения инд,Iвидуальной профилакгической работы с несовершеннолетними,
состоящими на внуtришкольном профилактическом r{ете.

6.1. ИндивидуальнЕIя профилактическая работа в отношении несовершеннодетних,
состоящих на ВШУ, проводится в сроки, необходимые для оказания социЕшьноЙ и инОЙ ПО-

мощи несовершеЕнолетним, или до устр€lнения причин и условий, способствующих беЗНаД-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям неСОВеРШеН-

нолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренньгх законодательством РОС-

сийской Федерации.



6,2. Минимальный срок проведения индивидушrьной работы, по истечении которого
может стtlвиться вопрос о снятии несовершеннолетнего с Вшу - шесть месяцев.


