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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА В МАОУ «ШКОЛА № 39» ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

(ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЁТЕ) 

 

I. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Регламентом межведомственного взаимодействия по выявлению семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении (трудной жизненной ситуации)», утвержденным решением КДН и ЗП 

Администрации города (протокол от 15.06.2011 №3), Положением «О едином банке 

данных семей,  находящихся в социально опасном положении», утвержденным приказом 

Управления образования от 143.08.2013 №820 «О совершенствовании работы по учету и 

сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении, и ведению банка 

данных семей, находящихся в социально опасном положении», МАОУ «Школа № 39»: 

- выявляет и ведѐт учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

- выявляет и ведѐт учет семьей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей. 

1.2. «Положение о порядке учета МАОУ «Школа № 39» обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении (внутришкольном учѐте)» (далее 

Положение) регламентирует порядок постановки на внутришкольный учѐт и снятии с 

учѐта обучающихся и  их семей. 

1.3. В Положении  применяются следующие основные понятия: 

- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 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, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, 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.1.2. Настоящее положение 

регламентирует порядок постановки на внутришкольный учѐт и снятия с учѐта 

обучающихся и их  семей. 

Учѐт   в   школе   обучающихся   и  семей, находящихся  в  социально  опасном  

положении (далее внутришкольный учет) – система   индивидуальных   

профилактических  мероприятий, осуществляемая  школой в отношении обучающегося и 

семей,  находящихся  в социально опасном положении, направленная на: 

- предупреждение    безнадзорности,   правонарушений   и   других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление   и   устранение  причин  и  условий,  способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся  и  семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

1.4. Деятельность общеобразовательной организации, связанная с внутришкольным 

учетом обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 

подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.5. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Положением работы, возлагается на директора  общеобразовательной организации. 

 

II. Основные цели и задачи внутришкольного учѐта 
2.1. Внутришкольный учѐт ведѐтся  с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

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  и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении;  

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Основания постановки на внутришкольный учет  

и снятия с внутришкольного учета 

3.1. Постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и снятие с внутришкольного учета осуществляется 

решением Совета профилактики МАОУ «Школа № 39». 

3.2. На внутришкольный учет в целях последующей организации индивидуальной 

профилактической работы ставятся: 

3.2.1. Обучающиеся:   



- совершившие правонарушения, повлекшие применение мер административного 

взыскания; 

- совершившие правонарушение и преступления до достижения возраста, с которого 

наступает административная и (или) уголовная ответственность; 

- осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, осужденные за 

совершение преступления и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, освобожденные от уголовной 

ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, 

условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, получившие отсрочку 

отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора, обвиняемые или 

подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные УПК РФ; 

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений; 

-  употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

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

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный курс 

обучения; 

- причисляющие себя к организациям антиобщественной направленности; 

- состоящие на профилактическом учете в  подразделениях по делам несовершеннолетних,  

районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органах 

социальной защиты населения; 

- неоднократно нарушающие Устав общеобразовательной организации и  Правила 

поведения обучающегося; 

- иные обучающиеся в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для 

оказания помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних.  

3.2.2. Семьи обучающихся, в которых родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними: 

- в соответствии критериям отнесения семей к категории находящихся в социально 

опасном положении, указанными в разделе 2 «Положения о едином банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении», утвержденного приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 14.08.2013 №829 «О совершенствовании работы 

по учету и сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении, и 

ведению банка данных семей, находящихся в социально опасном положении»; 

- состоящие в едином банке данных семей, находящихся в социально опасном положении; 

- состоящие на профилактическом учете в  подразделениях по делам несовершеннолетних,  

районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органах 

социальной защиты населения. 

3.3. Основания постановки на внутришкольный учет: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию МАОУ «Школа № 39»; 

-  приговор, определение или постановление суда; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

- документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

consultantplus://offline/ref=429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC0638D18D678DDE9A83456644069EBEE00692619C656C46CF4N2H
consultantplus://offline/ref=429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC86E8217D57280E3A06D5A664766B4F907202A18C656C0F6NEH


безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- заключение, утвержденное директором МАОУ «Школа № 39», по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений, в том числе сообщений 

педагогов и должностных лиц общеобразовательной организации; 

- согласие директора МАОУ «Школа № 39» при поступлении заключения, утвержденного 

руководителем иного органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

3.4. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, 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. 

3.5. Снятие с внутришкольного учета осуществляется при: 

- полной реализации намеченного плана индивидуальной профилактической работы и 

устранении причин и условий, явившихся основанием постановки на внутришкольный 

учет; 

- выбытии обучающегося из МАОУ «Школа № 39»; 

- достижении обучающимся возраста восемнадцати лет или объявлении 

несовершеннолетнего эмансипированным; 

- возникновении обстоятельств, исключающих продолжение контроля за семьей, 

находящейся в социально опасном положении (лишении родителей родительских прав, 

отобрании детей в порядке ст. 77 Семейного кодекса РФ, передаче ребенка на воспитание 

в другую семью в порядке, установленном действующим законодательством, и др.). 

 

IV. Документирование информации об обучающихся и семьях, поставленных  

на внутришкольный учет 

4.1. Постановка обучающихся и семей на внутришкольный учет осуществляется 

решением Совета профилактики на основании представления директора школы (форма 1-

ВУ). 

4.2. В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося и 

семьи на внутришкольный учет.  

4.3. К представлению прилагаются: 

- документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения; 

- информация  по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений, в том числе сообщений преподавателей и должностных лиц образовательной 

организации; 

- информация (представление) из районного отдела образования, подразделений по делам 

несовершеннолетних,  районных комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав, органов социальной защиты населения, здравоохранения и др. (при наличии); 

- характеристика обучающегося, семьи; 

- акт обследования условий проживания обучающегося и его семьи (форма 2-ВУ). 

4.4. Информация о постановке обучающегося, семьи на внутришкольный учет должна 

быть доведена до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

под роспись (форма 1-ВУ). 

4.5. На каждого обучающегося, семью,  поставленных на  внутришкольный учет, 

оформляется «Карта индивидуального профилактического сопровождения» (форма 3-ВУ).    

4.6. Информация о поставленных на внутришкольный учет обучающихся, семьях, 

фиксируется в «Журнале внутришкольного учета обучающихся и семей» (форм 4-ВУ). 

4.7.  Должностное лицо общеобразовательной организации, ответственное за проведение 

работы по внутришкольному учету: 

- координирует и контролирует индивидуальную профилактическую работу, проводимую 

в отношении обучающегося, семьи, поставленных на внутришкольный учет;  

consultantplus://offline/ref=429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC86E8217D57280E3A06D5A664766B4F907202A18C656C0F6NEH
consultantplus://offline/ref=429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC0628718D17FDDE9A83456644069EBEE00692619C656C16FF4N6H


- ежегодно отчитывается на заседании педагогического совета общеобразовательной 

организации об итогах и перспективах работы с обучающимися и семьями, находящимися 

в социально опасном положении; 

- осуществляет контроль за ведением документации, процедурами учета и отчета; 

- ежемесячно, до 5 числа следующего месяца, осуществляет сверку данных об 

обучающихся и семьях, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних, районных комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав, органах социальной защиты населения, на учете в едином банке данных 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

4.8. Сведения об обучающихся и семьях, состоящих на внутришкольном учете в 

общеобразовательной организации, направляются ежемесячно  в районный отдел 

образования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

4.9. Классные руководители ведут журналы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями, состоящими на внутришкольном учѐте. 

4.10. Снятие с внутришкольного учета  обучающихся, семей осуществляется решением 

Совета профилактики на основании представления директора общеобразовательной 

организации (форма 5-ВУ). В представлении должны быть обоснованы причины снятия 

обучающегося, семьи, с внутришкольного учета. 

4.11. К представлению о снятии с учета приобщается (при наличии) информация из 

районного отдела образования, подразделений по делам несовершеннолетних,  районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органов социальной защиты 

населения, здравоохранения и др. 

4.12. При снятии обучающегося, семьи, с внутришкольного учета, делаются 

соответствующие отметки в «Карте индивидуального профилактического 

сопровождения»,  «Журнале внутришкольного учета обучающихся и семей». 

 

 


