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безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

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 

действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

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 ними; 

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; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

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

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, 

а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

школьная дезадаптация - частичная или полная утрата обучающимся способности 

приспосабливаться к условиям школьной среды. Школьная дезадаптация означает 

нарушение взаимодействия обучающегося со средой, характеризующееся 

невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей 

позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям. 

суицидальная попытка – любое умышленное действие по причинению себе вреда, 

которое по той или иной причине не привело к смертельному исходу; 

суицидальная поведение- аутоагрессивное поведение, проявляющееся в виде фантазий, 

мыслей, представлений или действий, направленных на самоповреждение или 

самоуничтожение и по крайней мере в минимальной степени мотивируемых явными или 

скрытыми интенциями к смерти. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. Индивидуальная профилактическая работа осуществляется в отношении 

обучающихся, которые находятся в состоянии школьной дезадаптации. 

2.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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от 24.06.1999 г., № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», зафиксированые в следующих документах: 

1) 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; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 

г., № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», как основания помещения несовершеннолетних в учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

3.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся и семьи, в отношении 

которых осуществляется профилактическая работа: 

3.1.1 безнадзорные или беспризорные; 

3.1.2 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3.1.3 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию. 

3.1.4 совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

3.1.5 совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

3.1.6 несовершеннолетние, проявляющие суицидальное поведение или совершившие 

суицидальную попытку; 

3.1.7 несовершеннолетние с отклонениями в поведении повлекшие за собой проблемы с 

успеваемостью (не усваивающие образовательную программу на удовлетворительном 

уровне, имеющие устойчивую отрицательную динамику в течение двух учебных 

четвертей, а также переведенные в следующий класс с академической задолженностью 

хотя бы по одному учебному предмету), не имеющие под собой медицинских оснований; 

3.1.8 несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, где родители 

или иные 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 ними,  не принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; 

3.1.9 семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

3.1.10 несовершеннолетние, допустившие немотивированные пропуски уроков (свыше 

30% учебного времени);  

3.1.11 несовершеннолетние, допустившие однократное нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся школы. 

 

III. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101
https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_102
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4.1. Инициировать постановку обучающегося на внутришкольный учет может 

педагогический работник школы, которому стали известны обстоятельства, изложенные в 

п.3.1 настоящего Положения, которые он излагает в заявлении на имя директора. 

4.2. Директор издает приказ о рассмотрении обстоятельств, отраженных в заявлении 

педагогического работника. 

4.3. На основании приказа директора социальный педагог, совместно с классным 

руководителем, педагогом-психологом осуществляют изучение психоэмоционального 

состояния обучающегося, его мотивационной сферы,  семьи обучающегося и условий 

проживания,  готовят характеристику (по плану) и план воспитательной работы с ним (в 

произвольной форме), табель текущих и итоговых отметок, ведомость о пропущенных и 

посещенных уроках. Данные материалы рассматриваются на совете по профилактике в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося с целью выяснения 

оснований постановки обучающегося на внутришкольный учет.  

4.4. Решение о постановке обучающегося на внутришкольный учет принимается 

школьным Советом профилактики при наличии хотя бы одного из оснований, 

изложенных в п. 3.1. настоящего Положения.  

4.5. Содержание протокола доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося под подпись. Согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося о постановке его на внутришкольный учет не требуется. 

4.6. На основании протокола школьного Совета профилактики издается приказ о 

постановке обучающегося на внутришкольный учет. 

 

 

IV. ПОРЯДОК СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

5.1. Снятие с учёта (окончание индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних) определяется сроками (не менее 3-х месяцев с даты постановки 

обучающегося на внутришкольный учет), необходимыми для устранения причин и 

условий, указанных в разделе III настоящего положения, достижения им возраста 

восемнадцати лет. 

5.2. Основанием для снятия с внутришкольного учёта является:  

 стойкая тенденция к улучшению поведения, зафиксированная в докладных на имя 

директора от классного руководителя и социального педагога; 

 получение обучающимся основного общего или среднего общего образования и 

отчисление из школы после получения документа (аттестата или справки установленного 

образца) о завершении обучения; 

 переход в другое образовательное учреждение для продолжения обучения по 

программам начального, основного или среднего общего образования; 

4.3. Снятие с учета осуществляется на основании приказа директора школы после 

соответствующего решения школьного Совета профилактики, отраженного в протоколе 

его заседания. 
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