


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Международной Конвенции ООН по правам ребенка, принятой резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

- Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных»; 

- Устава образовательной организации.  

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 несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения 

ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 

устранение причини 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 
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опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

и(или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении-

обучающийсяобразовательногоучреждения,которыйвследствие 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.  

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (далее - внутришкольный учет), - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, 

находящихся в социально опасном положении, которая направлена на: 

-предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

-социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

2. Основные задачи  

2.1. Основными задачами   деятельности   по профилактике безнадзорности и 

 правонарушений несовершеннолетних являются: 



- создание системы учета детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, путем формирования банка 

данных; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

- организация индивидуальной профилактической и реабилитационной работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

 профилактическая работа. 

3.1. Образовательная организация как учреждение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

- несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

- безнадзорных или беспризорных; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

- состоящих на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

- нарушающих Правила внутреннего распорядка Учреждения; 



- систематически опаздывающих и пропускающих занятия без уважительной 

причины (15 - 30 % учебного времени); 

- безответственно относящихся к учебе (систематическое невыполнение 

домашнего задания, неуспеваемость, повторный год обучения). 

4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Снятие с профилактического учета проводится на основании решения 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5.   Порядок организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними,  

и/или их родителями или иными законными представителями. 

5.1. Образовательная организация в пределах своей компетенции обязана 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

- орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав; 

- орган опеки  и  попечительства   - о выявлении  несовершеннолетних, 

оставшихся без  попечения  родителей  или  иных законных представителей 



либо находящихся в обстановке, представляющей  угрозу  их жизни, здоровью 

или препятствующей  их воспитанию; 

- орган внутренних   дел   -   о   выявлении   родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных  лиц, жестоко  обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих  их в совершение преступления 

или  антиобщественных  действий   или совершающих  по  отношению  к ним 

другие противоправные  деяния,  а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение   или антиобщественные действия; 

- орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних в  связи  с 

самовольным  уходом  из  дома,  о пропусках учебных занятий без 

уважительной причины. 

5.2. Решение о проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, и/или их родителями или иными законными 

представителями выносится на заседании Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, и/или 

их родителями или иными законными представителями проводится 

следующими должностными лицами: классным руководителем, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, заместителем директора по воспитательной 

работе, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором 

образовательной организации в пределах своей компетенции.  

5.4. С целью упорядочения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, классные руководители формируют информационную 

папку («Личное дело») обучающихся или семьи, которые состоят на ВПУ, КДН 

и ЗП, ОПДН, содержащую: 

- титульный лист с полным наименованием ОО, Ф.И.О. подростка или 

родителей (законных представителей), класса, Ф.И.О. классного руководителя, 

вида учета; 

- учетную карточку семьи или обучающегося; 

- характеристики; 



- акт жилищно-бытовых условий; 

- план индивидуальной профилактической работы для состоящих на ВПУ и 

межведомственного плана профилактической работы для состоящих на КДН и 

ЗП; 

- постановления и другую информацию от субъектов системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- отчет о проделанной работе за учебный год. 

5.5. Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

несовершеннолетних и/или их родителей или иных законных представителей, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

классный руководитель оперативно информирует заместителя директора по 

воспитательной работе, социального педагога образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


