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I. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., Федерального Закона 

Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

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, 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. 

 

II. Порядок постановки на внутришкольный учет 

 

2.1 Постановке на внутришкольный учет подлежат учащиеся: 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 



4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

8) 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; 

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

10) условно – досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно – исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушение режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально – 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или)реабилитации; 

13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2.2 Постановка учащихся на учет осуществляется по решению Совета профилактики при 

Учреждении и заявлению классного руководителя. 

2.3 При постановке учащегося на учет классный руководитель представляет на него 

характеристику (по схеме) и план воспитательной работы с ним (в произвольной форме). 

2.4 При постанове учащегося на школьный учет администрация совместно с классным 

руководителем осуществляет изучение личностных особенностей учащегося, материально-

бытовые условия его семьи и особенности его воспитания в ней, организует 

индивидуальную работу с ним. 

2.5 Организация работы с учащимися 

2.5.1. Индивидуальная работа с данными учащимися осуществляется с целью профилактики их 

нездорового образа жизни, коррекции отклоняющегося поведения и изменения их 

воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

2.5.2. При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются специалисты других 

учреждений  района. 

      2.6. Основания для снятия с внутришкольного учета 

2.6.1. Снятие учащихся с учета происходит при устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, а также при достижении 

несовершеннолетними возраста восемнадцати лет. 

 

III. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

 



    Все участники образовательного процесса несут в установленном порядке ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение пунктов данного Положения, отнесенных к их 

компетенции. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ СОШ с. 

Воронец. 
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