2.2. 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 группе риска по социальному сиротству;
- оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним с
отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;
- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.
1. Постановка учащихся на внутришкольный профилактический учёт
Основанием для постановки учащихся на внутришкольный профилактический
учёт является:
3.1. безнадзорность или беспризорность;
3.2. занятие бродяжничеством или попрошайничеством;
3.3.
содержание
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;
3.4.
употребление наркотических сред или психотропных веществ без
назначения врача, либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе;
3.5.
совершение
правонарушения,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
3.6. совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
3.7. освобождение 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;
3.8. совершение общественно опасного деяния и не подлежащее уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
3.9. обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
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3.10. условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобождение
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
3.11. получение отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения
приговора;
3.12. освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы
вернувшихся несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных
учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния
и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном
положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
3.13. осуждение за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобождение судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
3.14. осуждение условно, осуждение к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.15. приговор, определение или постановление суда;
3.16. постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних
дел;
3.17. помещение несовершеннолетних в учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.18. заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений
или других сообщений
3.19. систематическая неуспеваемость, вызванная уклонением от учёбы,
бесконтрольностью со стороны родителей;
3.20. неадекватное поведение на уроках и во внеурочное время (нарушения
дисциплины, опоздания, конфликты, склонность к противоправным действиям
и т.д.);
3.21. систематические пропуски уроков без уважительной причины.
2.

Порядок постановки на внутришкольный профилактический учёт:

4.1. Постановка на внутришкольный профилактический учёт осуществляется
на основании:
- решения Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних (далее - Совет по профилактике);
- заявления несовершеннолетнего, либо его родителей об оказании им
помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений
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системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних
дел;
- документов, определенных законом № 120-ФЗ как основания помещения
несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
- заключения, утвержденного руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других
сообщений;
- приговор, определение или постановление суда.
4.2. Материал на Совет по профилактике
предоставляется классным
руководителем и/или социальным педагогом и включает в себя:
- табель итоговой и текущей успеваемости;
- информация классного руководителя;
- характеристика учащегося и условий семейного воспитания;
- отзывы других членов педагогического коллектива;
- справка о проведённой работе.
4.3. Вопрос о постановке на внутришкольный профилактический учёт на
Совете по профилактике решается при обязательном присутствии ученика
и его родителей (законных представителей).
4.4. Секретарь Совета по профилактике или классный руководитель доводит
решение до сведения родителей (законных представителей), если они не
присутствовали на заседании Совета
по уважительной причине,
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола
заседания и причины постановки или снятия с учета.
4.5. На заседании Совета по профилактике обсуждается план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями
(законными представителями), определяются сроки
выполнения
намеченных мероприятий и ответственные лица.
3. Структура работы с обучающимися, поставленными на
внутришкольный профилактический учёт
5.1. Индивидуальную социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении,
либо несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении, оказывает социальный педагог, который
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осуществляет посредничество между семьёй и школой, координирует
работу по коррекции поведения, семейного воспитания, определяет
направления личностного развития.
5.2. При необходимости социальный педагог привлекает психолога к работе с
подростком (психологические исследования, корректирующие программы,
тренинги и т.д.)
5.3.
Классный
руководитель
контролирует
учебную
деятельность
обучающегося, координирует деятельность педагогов – предметников;
осуществляя личностно-ориентированный подход к развитию данного
обучающегося, привлекает его к общественно-значимой внеурочной
деятельности, к занятиям в системе дополнительного образования.
4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
6.1.

Индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) проводится
в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий ,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими
возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5. Снятие учащихся с внутришкольного профилактического учёта

7.1. Вопрос о снятии с внутришкольного профилактического учёта решается
- на заседании Совета по профилактике в
присутствии ученика и его
родителей (законных представителей) на основании ходатайства классного
руководителя и социального педагога, при наличии
положительной
динамики личностного развития;
- на основании ходатайства классного руководителя и социального педагога,
при наличии положительной динамики личностного развития;
- на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника
органа внутренних дел;
- на основании выбытия несовершеннолетнего
из образовательного
учреждения по объективным причинам.
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