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1.0бщие поло}кения

1' 1 Ёастоящее положение разработано в соответствии с 1(онституцией РФ, 3аконом РФ от24.06'1999 .]\ъ 120Фз (об основах системь] профилактики безнадзорности ишравонару1шений несовер1пеннолетних)) (с изменен иями и дополнениями), ф.д.р",'.'закона от 29 лекабря 2012 года м 27зФз <Фб образ оьании в Российокой Федерации)),
федерального закона от 24'0].1998 ш9 \24Фз <о6 основнь!х гарантияхправ ребенка вРоссийской Федерации>, €емейньтм кодексом РФ, краевь1м и муниципальнь1м
законодательством' !ставом образовательного г{ре)кдения.

1'2' Ёастоящее положение регламентирует порядок постановки на вн}три1школьнь]й рети с|1ятие с г{ета обр.ающихся и их родителей (законньтх представителей).

1. Фсновньле цели и задачи

2'|' Бнщритпкольньтй учет ведется с цель}о ранней профилактики тпкольной
дезадалтации ) девиантного п оведен и я обу+ато щи хся.

2'2' Фсновнь]е задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруш:ений
и антиобщественнь1х дейстьий несовер1шеннолетних; обеспенение защить| прав изаконнь1х интересов несовер1шеннолетних; своевременное вь]явление детей и семей,находящихся в социально опасном положении или группе риска п0 социа.'1ьномусиротству; оказание социальнопсихологической и педагогинеской ,'''щй
несовер1пеннолетним с ограниченнь|ми возможностями здоровья и (или) отклонениями вповедении' имеющими проблемь] в обутении; оказание помощи семьям в о6уаении ивоспитании детей.

2' 0рганизация деятельности по постановке на внутри!пкольньтй
уиёт или снятик) с унёта

3.1. Ретпение о постановке на внугригпкольньтй
заседании (овета профилактики безнадзорности
(далее  €овет).

рёт или снятие с утёта принимает ся на
и правонар}тшений несовер|пеннолетних

3.2. |]остановка или снятие с вн}три1школьного рёта осуществляется:
' по представлени}о администрации образовательного у{реждения' членов

ледагогического коллектива;
о |1Ф обращениям инь!х 0рганов' учреждений и организаций.

3'3'[ля постановки несовер1пеннолетнего и (или)' семьи на вн}три1школьньтй учётсекретар}о оовета за три дня до заседания представляются следующие документь]:
' заявление родителей или инь1х законнь]х представителей 

'.'',рй.ннолетнего 
об

ок€шании им помощи по вопросам' входящим в компетенци}о совета.
. характеристика несовер1пеннолетнего;

' акт обследования материально*бьттовь|х условий семьи;
. вь!писка отметок за текуший период.

3.4'!'ля снятия
предоставляются

несовер11]еннолетнего

следующие документь{:
и (или) семьи с вн}тришкольного унёта

информация ответственного лица) назначенного решением совета] о вь1полнении
плана индивидуа]1ьной профилактической работь{ с несовер1пеннолетним и его
родителями (законнь!ми лредставителями);



. характеристиканесовер1пеннолетнего;

. акт обследования материальнобь]товь1х условий семьи;

. вь|писка отметок за текущий период.

3.5. Ёа заседании совета обсуждается и }твер)кдается план индивидуальной
профилактической работьт с несовер1пеннолетним и его родителями (законньтми
представителями), определяются сроки вь1полнения намеченнь1х йероприятий и

ответственнь]е лица.

3.6.'€екретарь оовета или классньтй р1ководитель доводит ре1пение до сведения родителей
(законньтх представителей), если они не присщствовали на заседании совета по

ражительнь|м причинам, официальньтм уведомлением с }казанием дать1 и номера
протокола заседания и причинь! постановкиили снятия с щёта.

3.] . (оциапьньлй педагог ведётпроводит мониторинг учащихся и семей' состоящих на всех
видах профилактического щёта.

3.8. €оциальнь:й педагог проводит сверку списков у{ащихся и семей, состоящих на всех
видах профилактического щёта, на 05 сентября,01 января,01 итоня.

3. 0снования для постановки на вн}три1пкольньпй унёт

4.1. 8снования для постановки на вн}'три!школьньпй унёт несовер!шеннолетних

4.1.|. Ё{епосещение или систематические пропуски утебньтх занятий без увакительнь1х
причин.
4.| .2. Ёеуспеваемость,
4.1.з' [рубьте и неоднократнь]е нар}.1пения }става 1школь1.

4.|.4. €овергпение антиобщественньтх действий (бродя:кничество' попрогшайничество и

др}тое).
4.1.5.}потребление наркотических средств' психотропнь|х и од}рманива}ощих веществ,
спиртнь1х напитков' лива. кшение.
4'1.6. €оверптение правонару11]ения, повлек1шего применение мерь| админисщативного
взь!скания.
4.1 .1 . |1остановка на утёт органь| системь1 профилактики.

4.2. 0снования для постановки на внутри[школьньпй унёт семьи' в которой родители
(законньпе представители):

4.2'|. Ёе исполняют обязанностей по воспитани}о, 'бр,'' и (или) содер)кани}о своих
детей.
4.2.2. 3лоупотребляют наркотиками и спиртнь|ми нали[ками; отрицательно влия}от на

поведение несовер1пеннолетних, вовлекают их в противоправнь|е действия (прест1ттление,

бродя>книнество' попрошайничество, проституци}о' распространение '1 утотребление
наркотиков, спиртнь!х напитков т'А.).

4.2.3. {опускают в отно1шении своих детей жестокое обращение.
4'2.4. €остоят на щёте в органах системь{ профилактики.

4. €роки проведения индивидуальной профилактической работьп

Андивидуальт1ая профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, А\

родителей или инь1х зак0ннь!х представителей проводится в сроки, необходимь1е для



::1;:' ]''';].11ьно}1 11 11нои по\{ощи несовергпеннолетн|1м, или до устранения причин и
.':.!]|'с)ствовав[ш1{х безнадзорности, беспризорг]ос'ги' правонару111ениям пли

:: . ,:_'!,*с'._ зннь]\{ _]ейств!1я\1 несовер|пеннолетних , или достижени я ими возраста
.  ;].1:];_1].]т!1 '1ет. 1{.111 наст},т1ления дрщих обстоятельств. предусмотренньтх
 : ,:ч)].113.1ьство\1 Россттт"лской Фелераиии'


