
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации и порядке ведения 

профилактического (внутришкольного) учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано АНОО СОШ «Сота» (далее Школа) в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

1.2. В Положении применяются следующие понятия: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и 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 опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся образовательной организации, который вследствие 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 обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении (далее 

- внутришкольный учет), - система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая Школой 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. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся: 

 Безнадзорные или беспризорные; 

 Занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 Употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию;  

 Совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности;  

 Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 Совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 Неоднократно нарушившие Устав школы и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 Неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный год 

обучения; 

 

3. На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители (законные 

представители): 

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

детей; 

 Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

 Отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия; 

 Допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

 

4. Порядок постановки учащихся, семей на внутришкольный учет: 

4.1.  Для постановки обучающегося или его семьи на внутришкольный учет 

проводятся следующие мероприятия: 

Выявление классными руководителями учащихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 



Информирование заместителя директора по воспитательной работе о 

выявленных учащихся, семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

Представление заместителем директора по воспитательной работе директору 

информации об основаниях постановки на внутришкольный учет обучающегося или его 

семьи; 

Принятие директором Школы решения о постановке на внутришкольный учет. 

 

5. Основания и снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей: 

5.1. Снятие с внутришкольного учета осуществляется по решению директора. 

5.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

Окончившие Школу; 

Сменившие место жительства или перешедшие в другую образовательную 

организацию; 

Направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

Достигшие возраста восемнадцати лет; 

Имеющие положительную динамику (при проведении индивидуальной 

профилактической работы за период не менее 6 месяцев (например, несовершеннолетний 

успевает по всем учебным предметам, либо не допускает нарушений Устава и Правил 

внутреннего распорядка обучающегося); 

Исправления (при условии устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних). 

5.3. С внутришкольного учета снимаются семьи, в которых: 

Дети-учащиеся окончили Школу; 

Дети-учащиеся сменили место жительство, перешли в другую образовательную 

организацию; 

Дети-учащиеся, которые достигли возраста 18 лет; 

Создана благоприятная обстановка для воспитания и развития 

несовершеннолетних детей, устранены причины и условия, по которым родители 

(законные представители) ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности; 

  



6. Ответственность и контроль над ведением внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении 

 

Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, возлагается 

приказом директора на заместителя директора по воспитательной работе, а 

непосредственное ведение учета на классных руководителей. 
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