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      ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке  (снятии)

несовершеннолетних и (или) семей на внутришкольный учет
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Лингвистическая гимназия № 27»
 

1.Общие положения

    1.1.  Данное Положение разработано в  соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным
законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", Постановлением правительства Архангельской области от 07.12.2010 №
373-пп  «Об  утверждении  положения  о  формировании,  ведении  и  использовании
единого  областного  банка  данных  о  несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  и  порядка  взаимодействия  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
выявлению,  учёту  и  организации  индивидуальной  профилактической  работы  в
отношении  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, на территории Архангельской области», Устава МАОУ «ЛГ № 27».
    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  исправлению  несовершеннолетних  с  соблюдением
конфиденциальности полученной информации.
    1.3.  Цели  и  задачи  МАОУ  «ЛГ  №  27»  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете:

-внутришкольный  контроль  ведётся  с  целью ранней  профилактики  школьной
дезадаптации  и  девиантного поведения обучающихся;

-основные  задачи:  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений  и  антиобщественных  действий  несовершеннолетних;  обеспечение
защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних;  своевременное  выявление
детей и семей,  находящихся в социально опасном положении или на ранней стадии
семейного  неблагополучия  по  социальным  показаниям;  оказание  социально-
психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в
поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и
воспитании детей.



2. Категории несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, в трудной жизненной ситуации

    2.1.  К  несовершеннолетним,  находящимся  в  социально  опасном  положении,
относятся следующие учащиеся: 

-  оказавшиеся  в  обстановке,  представляющей  опасность  для  их  жизни  или
здоровья,   либо  не  отвечающей  требованиям  к  их  воспитанию  или  содержанию
вследствие безнадзорности или беспризорности;

- совершающие правонарушения или антиобщественные действия.
    2.2. К семьям, находящимся в социально опасном положении, относятся:

-  семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении;
- семьи, 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.
    2.3. Критериями отнесения семей к категории находящихся в социально опасном
положении являются:

-  неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей
по  жизнеобеспечению  детей  (отсутствие  у  детей  необходимой  одежды  по  сезону,
отсутствие регулярного питания в соответствии с возрастом, отсутствие условий, в том
числе санитарно-гигиенических, для воспитания детей, отсутствие ухода за ребенком,
отказ от лечения детей, оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на
улице  в  возрасте  или  состоянии,  при  котором  он  не  может  самостоятельно
ориентироваться, - если названные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью
ребенка);

-  наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны
родителей  (злоупотребление  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукцией,
употребление наркотических средств, аморальный образ жизни);

-  вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий
(попрошайничество,  проституцию,  употребление  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  употребление  наркотических  средств,  употребление  одурманивающих
веществ);

-жестокое  обращение  с  детьми  со  стороны  родителей  (законных
представителей): нанесение физического, психического и морального ущерба ребенку;

-отсутствие  контроля  за  воспитанием  и  обучением  детей,  приводящее  к
нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению ребенком
противоправных деяний.
    2.4. К несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации относятся:

 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 
-дети  с  отклонениями  в  поведении,  «группы  риска»  (нарушающие

систематически Устав школы,  не посещающие или систематически пропускающие по
неуважительным причинам  занятия  в  образовательном  учреждении,  употребляющие
алкогольные напитки, психотропные вещества,  занимающиеся бродяжничеством или
попрошайничеством);

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в

физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и

техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети - жертвы насилия; 
-дети,  жизнедеятельность  которых  объективно  нарушена  в  результате



сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  данные  обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.

3.Порядок постановки на внутришкольный учет (далее - ВШУ)

    3.1.  Основания  для  постановки  на  внутришкольный  учет несовершеннолетних
исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
    3.2.  Совет  профилактики  организует  и  проводит  систему  индивидуальных
профилактических  мероприятий  в  отношении  следующих  категорий
несовершеннолетних:

- указанных в ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- уклоняющихся от обучения;
- оставленные на повторный курс обучения;
-  при  поступлении  информации  ОУУП  и  ПДН  ОМВД  России  по  г.

Северодвинску  о  том,  что  несовершеннолетний  является  участником  неформальных
объединений и организаций антиобщественной направленности;

-  состоящие  на  учёте  в  ОУУП  и  ПДН  ОМВД  России  по  г.  Северодвинску,
наркологическом диспансере;

- неоднократно нарушивших Закон Архангельской области от 15.12.2009 № 113-
9-ОЗ  «Об  отдельных  мерах  по  защите  нравственности  и  здоровья  детей  в
Архангельской области»;

-  имеющие  систематические  замечания  по  поведению  в  течение  длительного
времени;

- совершивших самовольный уход из семьи (в том числе, впервые). 
    3.4. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей или иных законных представителей обучающихся:

- не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои родительские
обязанности  по  воспитанию,  обучению  и  (или)  содержанию  несовершеннолетних
детей;

- злоупотребляющих наркотическими веществами и спиртными напитками;
-вовлекающих  несовершеннолетних  в  противоправные  деяния  (преступления,

бродяжничество,  попрошайничество,  проституцию,  распространение  и  употребление
наркотиков, спиртных напитков т.д.);

-  допускающих в отношении несовершеннолетних детей  жестокое обращение;
- состоящих на учёте в ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Северодвинску,  в

ГБСУ АО «ССРЦН «Солнышко».
    3.5.  Постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей осуществляется на
основании решения Совета профилактики, утверждённого приказом директора МАОУ
«ЛГ № 27».

4.Организация работы с обучающимися и (или) семьями, состоящими на ВШУ, в
«группе риска»

    4.1.  При  постановке  обучающегося  и  (или)  семьи  на  ВШУ,  в  «группу  риска»
администрация,  социально-психологическая  служба МАОУ «ЛГ № 27» совместно  с
классным  руководителем  осуществляют  изучение  обучающегося,  его  семьи  и
организует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним и его
семьёй.
    4.2.  При  необходимости  к  работе  с  данными  обучающимися  и  (или)  семьями
привлекаются специалисты других учреждений.
    4.3. Списки обучающихся и семей,  состоящих на ВШУ, составляются социальным



педагогом в начале учебного года,  утверждаются директором МАОУ «ЛГ № 27». В
банк  данных ВШУ,  «группы риска»  в  течение  учебного  года  вносятся  дополнения,
изменения.
    4.4.  На  каждого  несовершеннолетнего  и  (или)  семью, состоящих  на  ВШУ,
социальным педагогом формируется пакет документов.

Пакет документов содержит следующие документы:
- план индивидуальной профилактической работы;
-сведения о выполнении мероприятий плана индивидуальной профилактической

работы; 
- индивидуальную карту обучающегося; 
- акт первичного обследования жилищно-бытовых условий (по необходимости);
- акты контрольного обследования (по необходимости);
- характеристику обучающегося;
- психологическое заключение на обучающегося;
- информации на обучающегося в органы и учреждения системы профилактики

(по запросу).
При постановке  на  учет  несовершеннолетнего  и  (или)  семьи,  находящихся  в

социально  опасном  положении,  допускается  ведение  одного  пакета  документов,  в
котором  находятся  документы  как  на  несовершеннолетнего,  так  и  на  семью,
находящихся в социально опасном положении.

5.Порядок снятия с ВШУ

    5.1. 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.
    5.2. Снятие с учета несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально
опасном положении, осуществляется ССРЦН «Солнышко».
    5.3.В  случае,  если  индивидуальная  профилактическая  работа  проводится  на
основании  заявления  несовершеннолетнего  либо  его  родителей  (законных
представителей), она может быть прекращена также на основании заявления указанных
лиц.
    5.5. Снятие обучающегося с ВШУ, с учёта «группы риска» может  происходить на
основании  ходатайства  классного  руководителя.  К  ходатайству  прилагается
характеристика обучающегося, справка о проведенной с ним профилактической работе,
достигнутых результатах и личных достижений учащегося.
    5.6. Снятие с учёта обучающегося и (или) семьи осуществляется по решению Совета
профилактики  правонарушений,  утверждённому приказом  директора  МАОУ «ЛГ №
27».

6.Срок действия Положения

    6.1. Положение действует до утверждения нового. Изменения и дополнения вносятся
в Положение приказом директора МАОУ «ЛГ № 27».
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