


3.2.3 Обучающиеся, находящиеся в социально – 

опасном положении (СОП) и оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации (ТЖС). В 
категорию (ТЖС) входят: дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети – инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья т.е. имеющие недостатки в 
физическом и психическом развитии, 
жертвы стихийных бедствий, дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев, 
оказавшиеся в экстремальных условиях, 
проживающих в малоимущих семьях, с 
отклонениями в поведении, детей 
жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. 

Заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей или иных законных представителей 
об оказании им помощи. 
Представление классного руководителя  и 
социального педагога перед Советом 
профилактики о постановке на 
внутришкольный учет. 

3.2.4 Безнадзорность или беспризорность, 
бродяжничество или попрошайничество 

Представление классного руководителя  и 
социального педагога перед Советом 
профилактики о постановке на 
внутришкольный учет. 

3.2.5 Обучающиеся, склонные к употреблению 
наркотических средств или психотропных 
веществ  

Представление  классного руководителя  
перед Советом профилактики о постановке на 
внутришкольный. 
Заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей или иных законных представителей 
об оказании им помощи. 

3.2.6 Учащиеся, систематически нарушающие 
дисциплину, проявляющие элементы 
асоциального поведения (сквернословие, 
драки, издевательство над другими людьми) 

Ряд докладных от нескольких педагогов, 
докладная записка на имя директора школы от 
инспектора милиции, закрепленного за 
школой. 
Заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей или иных законных представителей 
об оказании им помощи. 

3.2.7 Обучающиеся, причисляющие себя к 
неформальным объединениям и 
организациям антиобщественной 
направленности. 

Ходатайство  классного руководителя  и СПС 
перед Советом профилактики о постановке на 
внутришкольный 

3.2.8 Учащиеся, прошедшие курс 
реабилитационных мероприятий 

Постановление КДН о снятии статуса 
социально-опасное положение. 

3.2.9 Обучающиеся, совершившие 
правонарушения, повлекшее применение 
меры административного взыскания 

Выписка из решения КДН, ПДН 

3.2.10 Обучающиеся, совершившие 
правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная 
ответственность 

Выписка из решения КДН. 

3.2.11 Обучающиеся, возвратившиеся из 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений или воспитательных колоний. 

Справка  

3.2.12 Обучающиеся, совершившие 
противоправные действия и неоднократно 
нарушившие Устав обобразовательного 
учреждения и Правило поведения 
обучающегося.  

Ряд докладных от педагогов 

3.2.13 Обучающиеся, нуждающиеся в 
индивидуальном психолого-педагогическом 
подходе (дети, находящиеся в социально-

опасном положении, имеющие семейную 
историю суицида, психотравму по потере 

Результаты диагностического обследования 

Заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей или иных законных представителей 
об оказании им помощи.  



 

№ 

Категории семей учащихся, 
находящихся в социально – опасном 

положении 

Основание для постановки 

3.3.1. Не исполняющие обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
своих детей 

На основании акта обследования жилищно-

бытовых условий 

3.3.2. Злоупотребляющие наркотиками и 
спиртными напитками 

На основании акта обследования жилищно-

бытовых условий, ходатайств и заявлений на 
имя директора. 

3.3.3. Отрицательно влияющие на поведение 
несовершеннолетних, вовлекающие их в 
противоправные действия (преступления, 
бродяжничество, попрошайничество, 
проституция, распространение и 
употребление наркотиков, спиртных 
напитков и т.д.) 

На основании информации, полученной из 
ОВД, КДН и ЗП 

3.3.4. Допускающие в отношении своих детей 
жестокое обращение и насилие 

На основании ходатайств классного 
руководителя, заключения органов 
здравоохранения 

3.3.5. Состоящие на учете в органах внутренних 
дел, социальной защиты населения, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

На основании из ОВД, КДН и ЗП 

3.3.6 Родители с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды 

Справка из медицинского учреждения, 
ходатайство классного руководителя. 

3.3.7 Ограниченные в родительских правах Справка об ограничении родительских прав 

3.3.8 Родители – осужденные, имеющие условную 

меру наказания. 
 

 

4.Порядок постановки учащихся на внутришкольный учет 
4.1.Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического паспорта школы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учет учащихся вышеуказанных 
категорий и оформляется приказом директора. 

4.2.В течение учебного года решение о постановке учащегося на учет принимается на заседаниях 
Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 3. 

4.3. Для постановки учащегося на внутришкольный учет на заседание Совета по профилактике 
необходимо представить следующие документы:  

- представление классного руководителя, учителя-предметника, школьного психолога   или 
социального педагога  о постановке на учет; 

-характеристика несовершеннолетнего;  
-справка о профилактической работе с несовершеннолетним;  
-выписка оценок за текущую четверть; 
-постановление КДН и ЗП. 

4.4. При поступлении представления секретарь Совета по профилактике оформляет уведомление 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего о приглашении их на заседание. В случае 
неявки родителей на заседание Совета по профилактике вопрос все равно рассматривается. При принятии 
положительного решения по представлению по окончании заседания секретарь Совета отправляет 
родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный 
профилактический учет. 

близких по результатам диагностического 
обследования психоэмоционального 
состояния) 

3.2.14 Обучающиеся, совершающие самовольные 
уходы из дома 

Справка ПДН, ходатайство классного 
руководителя, заявление родителя 

3.2.15 Обучающиеся, нуждающиеся в социально – 

педагогическом сопровождении в период 
адаптации 

Рекомендация классного руководителя, 
социального педагога 



 

 

 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

5.1. Позитивные изменения  обстоятельств жизни обучающегося. 
5.2.  Критерии снятия с внутришкольного учета обучающихся: 

 

5.2.1. Критерии снятия с внутришкольного учета семей обучающихся, находящихся в социально – 

опасном положении: 

 

5.3. Для снятия  учащегося с внутришкольного контроля необходимо представить в совет по 
профилактике следующие документы:  
- ходатайство классного руководителя,  школьного психолога   или социального педагога; 
- характеристика несовершеннолетнего; 
- справка о проведенной  профилактической работе с несовершеннолетним с указанием достигнутых 
результатов; 
- выписка оценок из классного журнала.   
5.3.1Для снятия семьи с внутришкольного контроля необходимо представить в совет по профилактике 
следующие документы: 
- ходатайство классного руководителя,  школьного психолога   или социального педагога. 

 

6. Права лиц, в отношении которых ведется индивидуально – профилактическая работа 

6.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
международными договорами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, осуществляется их защита от всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально- опасном положении, а также незамедлительно 
информировать: 
- орган опеки и попечительства – о выявлении  несовершеннолетних, оставшихся без попечения, 
родителей или иных законных представителей либо находящиеся в обстановке, представляющей угрозу 
их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 
- орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей и законных 
представителей проводится путем разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении.  

Критерии Основания 

Успешное завершение коррекционной работы. Протокол заседания школьного 
психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Смена места учебы, отчисление или окончание школы. Приказ по школе 

Решение КДН и ЗП, ПДН о снятии с учета Постановление КДН 

А также по другим объективным причинам  

Критерии Основания 

Семьи, обучающихся окончившее образовательное учреждение, 
сменившее место жительство или перешедшие в другое 

образовательное учреждение 

Приказ по школе 

Семьи, обучающихся направленные в специальное учебно – 

воспитательное учреждение 

Приказ по школе 

Семьи, обучающихся восстановленные в родительских правах Постановление суда 

Семьи, обучающихся создавшие обстановку, которая позитивно 
влияет на психологическое состояние ребенка и его 

самочувствие, а также по другим объективным причинам 

Представление классного 
руководителя, социального педагога. 



 

 

7. Сроки проведения индивидуально – профилактической работы 

 

7.1. 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. Сроки постановки учащихся на ВШУ и проведения ИПР 
должны составлять не менее 4 месяцев. 

8. Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

8.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 
- оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и классным руководителям в 
ведении документации внутришкольного учета; 
- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет меры по 
их устранению; 
- консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, принимает участие 
в разрешении конфликтных ситуаций; 
- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного учреждения по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 
- представляет информацию о состоянии работы в образовательном учреждении с обучающимися и 
семьями, оказавшимися в социально опасном положении в случае рассмотрения материалов на 
заседании КДН и ЗП  
- отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного учета, за 
взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 8.2. Социальный педагог: 
 - формирует социально-педагогическую базу данных образовательного учреждения; 
- принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательного учреждения по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 
- принимает участие в разработке индивидуальной программы социально-педагогической помощи и 
поддержки, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном 
положении; 
- консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающихся и семей, оказавшихся в социально опасном положении; 
- консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально-педагогической 
помощи и поддержки, а также вопросам, входящим в его компетенцию; 
- информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной защиты населения, 
органами и учреждениями здравоохранения; 
-принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты прав 
несовершеннолетних; 
- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет меры по 
социально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении; 
- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и определяет 
меры по социально-педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 
- представляет информацию о состоянии работы образовательного учреждения с обучающимися и 
семьями, оказавшимися в социально опасном положении, в случае рассмотрения материалов на 
заседании КДН и ЗП; 
- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 
8.3. Классный руководитель: 
- обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 
-устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 
- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей 
(лично, через специалистов общеобразовательного учреждения); 
- организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для развития 
положительного потенциала каждого обучающегося; 
- изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 



- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного процесса 
жизнедеятельностью классного коллектива, образовательного учреждения; 
- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого обучающегося; 
- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся класса и определяет 
меры по педагогической помощи и поддержке детей; 
- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и определяет 
меры по педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 
- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 
8.4. Педагог – психолог: 
- проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных представителей), администрации 
образовательного учреждения, а обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, по личному 
обращению; 
- проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, согласуя полученный диагностический инструментарий с 
администрацией образовательного учреждения; 
- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных законных 
представителей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его профессиональной компетенции; 
- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, родителями (иными 
законными представителями), педагогами; 
- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей (иных законных 
представителей), педагогов; 
- принимает участие в разработке и составлении индивидуальной программы социально-педагогической 
помощи и поддержки, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально 
опасном положении; 
- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию педагогического 
коллектива с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
 

 


