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.
Учет в Школе несовершеннолетних учащихся и семей, находящихся
в социально опасном положении (далее – внутришкольный учет) – система
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая Школой в
отношении несовершеннолетнего учащегося и семей, находящихся в социально
опасном положении, которая направлена на:
1) оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам занятия в Школе, принятие мер по их воспитанию и
получению ими общего образования;
3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и
оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
4) обеспечение организации в Школе общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2. Основные цели и задачи
Школа являются частью системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью своевременного выявления
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
оказания им социально-психологической и педагогической помощи.
2.2. Основные задачи:
- предупредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения и
антиобщественные действия несовершеннолетних, выявить и устранить
причины и условия, способствующие этому;
- обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
- выявить и пресечь случаи вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
2.3. Деятельность Школы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности,
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки
семьи
и
взаимодействия
с
ней,
индивидуального
подхода
к
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной
информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления
и
общественных
объединений
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних.
3. Порядок постановки на внутришкольный учёт
3.1. Решение о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на
внутришкольный учет, об организации работы по коррекции детского и
семейного неблагополучия рассматривается на заседании Совета профилактики

в срок не более 14 календарных дней со дня выявления фактов детского и
семейного неблагополучия, оформляется протоколом.
3.2. Категории несовершеннолетних учащихся и (или) семьи, в
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа:
3.2.1. учащиеся безнадзорные или беспризорные;
3.2.2. учащиеся занимаются бродяжничеством или попрошайничеством;
3.2.3.учащиеся употребляют наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляют одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
3.2.4. родители не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию своих детей;
3.2.5. родители допускают в отношении своих детей
жестокое
обращение;
3.2.6. вновь прибывшие учащиеся и (или) семьи, ранее состоящие на
учете в образовательной организации.
3.3. На заседание Совета профилактики приглашаются родители
(законные представители) несовершеннолетнего (них), совместно с родителями
(законными представителями) определяются мероприятия индивидуальной
программы коррекции (далее – ИПК).
Вопрос об организации работы по коррекции детского и семейного
неблагополучия может рассматриваться без участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего(них) при условии надлежащего
извещения их о месте и времени заседания Совета профилактики.
3.4. В заседании Совета профилактики принимают участие заместители
директора по УР, заместитель директора по ВР, психолог Школы, социальные
педагоги Школы, директор Школы.
3.5. На заседании Совета профилактики рассматривается вопрос о
необходимости организации работы по коррекции детского и семейного
неблагополучия с семьей и несовершеннолетним, снятыми с персонального
учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, с учетом
мнения районной комиссии.
3.6. Разработка и утверждение ИПК осуществляются на заседании Совета
профилактики в соответствии с формой, утвержденной постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, в
срок не более 7 рабочих дней со дня постановки на ведомственный учет.
3.7. Контроль за реализацией ИПК осуществляет классный руководитель,
назначенный приказом директора Школы.
3.8.
Классный
руководитель
проводит
беседы
с
несовершеннолетним(ими) и другими членами семьи, выясняет причины

возникновения фактов детского и семейного неблагополучия, совместно с
родителями (законными представителями) разрабатывает меры по
преодолению детского и семейного неблагополучия; при выявлении
дополнительных фактов детского и семейного неблагополучия, являющихся
основанием для внесения изменений (дополнений) в ИПК, незамедлительно
информирует о необходимости проведения коррекционных мероприятий
субъектов системы профилактики, участников системы профилактики;
проводит анализ решения проблем ребенка и его семьи, обеспечивает контроль
за исполнением мероприятий ИПК, направляет предложения по внесению
изменений (дополнений) в ИПК для рассмотрения на заседании Совета
профилактики; за 14 дней до окончания срока реализации ИПК направляет
ходатайство в коллегиальный орган о завершении работы по коррекции
детского и семейного неблагополучия в соответствии с основаниями.
4. Организация деятельности по снятию с учёта
4.1. Завершение работы по коррекции детского и семейного
неблагополучия осуществляется по следующим основаниям:
4.1.1. положительные результаты реализации ИПК (отсутствие фактов
детского и семейного неблагополучия);
4.1.2.
постановка
семьи
или
несовершеннолетнего
на
внутриведомственный учет семей и детей, находящихся в социально опасном
положении;
4.1.3. при достижении совершеннолетия несовершеннолетним;
4.1.4. в случае выбытия несовершеннолетнего и семьи, перевода в иную
образовательную организацию.
4.2. Решение о завершении работы по коррекции детского и семейного
неблагополучия принимается на заседании Совета профилактики с учетом
положительной характеристики классного руководителя, участвующего в
реализации ИПК.
4.3. В случае выбытия несовершеннолетнего и семьи, перевода в иную
образовательную организацию информация о проведенной работе по
коррекции детского и семейного неблагополучия направляется в срок не более
7 рабочих дней со дня установления указанных фактов в соответствующую
образовательную организацию.
4.4. Сведения, поступившие из органов и учреждений системы
профилактики, о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость
в дальнейшем проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним.

4.5.
Наступление
иных
обстоятельств,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, которые служат основанием для
прекращения проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетнего.
4.6. Иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, в связи с которыми несовершеннолетние подлежат
снятию с профилактического учета, в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, смерть несовершеннолетнего
или признание его безвестно отсутствующим, совершение преступления, если в
отношении несовершеннолетнего назначено наказание в виде лишения
свободы, помещение подростка в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.

