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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке постановки обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, на внутришкольный учет 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке постановки обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении на внутришкольный учет (далее – Положение) 

разработано в целях регулирования в лицее работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на основе Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

и оказание помощи семьям, находящихся в социально опасном положении. 

1.2.  Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержи семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

1.3.  Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, 

способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

1.4.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.4.1.  Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет; 



1.4.2. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – 

лицо, не достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, которое вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни и 

здоровья, либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

1.4.3. Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

1.4.4. Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

(законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ним. 

2. Постановка на внутришкольный учет и снятие с него 

2.1. Основания постановки на внутришкольный учет 

2.1.1. Обучающихся: 

 Неоднократное нарушение Устава лицея, в том числе Правил поведения 

обучающихся; 

 Низкая успеваемость или неуспеваемость обучающегося по одному и более 

учебным предметам по итогам четверти, полугодия, года; 

 Частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 

мероприятий; 

 Унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса; 

 Совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

 Неоднократные пропуски уроков без уважительной причины; 

 Социально-опасное положение обучающегося; 

 Безнадзорность или беспризорность; 

 Бродяжничество и (или) попрошайничество; 

 Употребление спиртных напитков; 

 Употребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача 

либо употребление одурманивающих веществ, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

 Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 Освобожденные от уголовной ответственности в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 Обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений; 

 Условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

наказания вследствии 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; 

 Осужденные за совершение преступления небольшой тяжести и освобожденных 

судом от наказания  с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 Осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 Постановка на учет в КДНиЗП, ОДН. 

2.1.2. Семей: 

 Не исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей; 

 Злоупотребление наркотическими веществами, психотропными веществами и 

спиртными напитками; 

 Отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних, вовлечение их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, употребление наркотических 

веществ, психотропных веществ, спиртных напитков и т.д.); 

 Жестокое обращение и насилие в отношении своих детей. 

 

2.2. Порядок постановки обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, на внутришкольный учет: 

2.2.1. Постановка обучающихся или семей, находящихся в социально опасном 

положении на внутришкольный учет производится по представлению классного 

руководителя, заместителя директора по ВР, которое должно содержать основание в 

соответствии с настоящим Положением и характеристику обучающегося. В 

представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося, семьи на 

внутришкольный учет. При необходимости приобщается информация из УМВД, органов 

социальной защиты населения, КДНиЗП. 

2.2.2. Представление подается в Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МОУ «Лицей №43» (далее – Совет). 

2.2.3. Совет на заседании рассматривает представленные документы, заслушивает 

заявителя, обучающегося, родителей (законных представителей) в отношении которых 

рассматривается вопрос о постановке на внутришкольный учет, а также других 

заинтересованных лиц и принимает решение. 

2.2.4. На заседание Совета в обязательном порядке приглашаются родители (законные 

представители) обучающегося, которым не менее чем за 3 дня до заседания направляется 

устное или письменное уведомление. 

2.2.5. В случае неявки родителей (законных представителей) обучающегося на 

заседание Совета вопрос все равно рассматривается. При принятии положительного 

решения по окончании заседания секретарь Совета направляет родителям (законным 

представителям) официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего или семьи 

на внутришкольный учет. 



2.3. Организация работы с обучающими и семьями, состоящими на 

внутришкольном учете. 

2.3.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, если они 

зафиксированы в следующих документах: 

* заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

* приговор, определение или постановление суда; 

* постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

* документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

* заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

2.3.2. Учет профилактической работы ведется классным руководителем в форме 

Карточки учета обучающегося лицея, состоящего на внутришкольном учете, или 

Карточки учета семьи обучающегося лицея, состоящей на внутришкольном учете, копия 

которой находится у заместителя директора по ВР. 

2.3.3. Классный руководитель совместно с педагогом-психологом, администрацией 

планирует, организует и осуществляет индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении, используя 

разные формы контроля, социально педагогической реабилитации и предупреждения 

совершения ими правонарушений: 

* изучение личностных особенностей обучающихся и выявление причин неадекватного 

поведения, дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости; 

* изучение проблем семейных взаимоотношений, проблем семейного воспитания, 

социального окружения; 

* посещение семьи обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, составление 

акта обследования ЖБУ (не менее двух раз в год); 

* ежеквартальное посещение семей, находящихся в социально опасном положении, 

составление акта обследования ЖБУ;  

* изучение интересов и способностей детей, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность; 

* индивидуальные профилактические беседы с обучающимися; 

* индивидуальные профилактические беседы с родителями (законными 

представителями) об ответственности за воспитание детей; 

* психокоррекционная работа в группах детско-родительских отношений; 

* психологическое консультирование обучающихся; 

* психологическое консультирование родителей (законных представителей) и лиц из 

ближайшего окружения обучающихся; 



* отслеживание пробелов в знаниях, консультации учителей по предмету, создание 

«ситуации успеха»; 

* посещение уроков, наблюдение за обучающимися; 

* проведение внеурочных мероприятий с обучающимися по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения; 

 * привлечение необходимых специалистов органов и учреждений системы 

профилактики для работы с обучающимися и семьями; 

* рассмотрение персональных дел на заседаниях Совета профилактики; 

* контроль посещаемости уроков, текущей и итоговой успеваемости; 

* контроль занятости обучающегося во второй половине дня, в каникулы. 

С целью осуществления комплексной работы с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, разрабатывается план индивидуальной 

профилактической работы с привлечением к его реализации необходимых специалистов 

органов и учреждений системы профилактики. 

2.3.4. Классный руководитель оперативно информирует заместителя директора по 

воспитательной работе обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

обучающихся, поставленных на внутришкольный учет, выполнении своих обязанностей 

родителями (законными представителями) из семей, поставленных на внутришкольный 

учет, по обучению, воспитанию, содержанию своих детей. 

2.3.5. Контроль за профилактической работой с обучающимися, семьями, 

находящимися в социально опасном положении, состоящими на внутришкольном учете, и 

их общий учет (списки, карточки и т.д.) осуществляет заместитель директора по ВР, 

который 1 раз в полугодие осуществляет сверку данных об обучающихся и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП. 

2.4. Порядок снятия обучающихся и семей с внутришкольного учета. 

2.4.1.  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 достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. Решение о снятии обучающего или семьи с внутришкольного учета принимает 

Совет при наличии стабильных (на протяжении нескольких месяцев) положительных 

тенденций у обучающегося в учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими, при 

наличии позитивных изменений обстоятельств жизни семьи по представлению классного 

руководителя, заместителя директора по ВР, а также при необходимости 

соответствующей информации из органов внутренних дел, социальной защиты населения, 

КДНиЗП. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие лицей; 

- выбывшие в связи со сменой места жительства; 

- выбывшие в связи с переходом на обучение в другое общеобразовательное 

учреждение; 

- направленные в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- по другим объективным причинам. 

Решение доводится до обучающегося и его родителей (законных представителей). 



3. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.1. Персональную ответственность за своевременную постановку обучающегося на 

внутришкольный учет несет классный руководитель. 

3.2. Ответственность за ведение внутришкольного учета, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на 

заместителя директора по ВР, а непосредственное ведение учета на классного 

руководителя. 

 


