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1. Общие положения 
 
  1.1. Положение  является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Положение) в 
муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» 
(далее – Учреждение).  
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 - законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 43 часть 12);  
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- законом Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2014 года, 
редакция, действующая с 1 января 2017 года) «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; 
- законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 
-  Уставом Учреждения. 
1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создан в 
Учреждении для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 
дисциплины среди учащихся. 
1.4. Состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
утверждается приказом директора Учреждения  и состоит из председателя, секретаря и  членов 
Совета. Членами Совета являются руководители методического объединения классных 
руководителей (из наиболее опытных работников Учреждения), сотрудники правоохранительных 
органов и Президент гимназии (по необходимости). Руководит Советом профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заместитель директора по 
воспитательной работе Учреждения. 
 
2.  Задачи Совета профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди  учащихся в Учреждения. 
2.2. Обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами, 
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 
центров и других организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений, защиты прав 
детей. 
2.3. Оказания помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся по 
вопросам воспитания детей. 
 
3. Организация деятельности  Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

 
3.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних собирается один 
раза в месяц в соответствии с планом работы Учреждения на учебный год. 
3.2. Внеочередное заседания Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних может быть созвано по распоряжению директора, заместителя директора по 
воспитательной работе или по решению большинства членов Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
3.3. План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, утверждается директором гимназии.  
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3.4. Свою работу Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводит в тесном контакте с правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с детьми. 
 
4. Порядок деятельности Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
4.1. Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних изучает и 
анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, состояние 
воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 
4.2. Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматривает 
персональные дела учащихся – нарушивших Устав Учреждения, Правил внутреннего распорядка 
учащихся, либо на основании обращения ПДН; 
4.3.  Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних; 
4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, 
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
4.5. Информирует  о неблагополучных семьях органы опеки и попечительства, инспекцию по 
делам несовершеннолетних по их запросам; 
4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 
профилактике правонарушений, обсуждает анализ результатов деятельности классных 
руководителей по работе с детьми «группы риска»; 
4.7.  Выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета для принятия решения 
руководством Учреждения 
4.8. Оказывает консультативную, методическую помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся в воспитании детей; 
4.9.  Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты персональных данных и 
защиты учащихся от информации,  причиняющей вред их здоровью; 

 
5. Совет   профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   имеет 
право 

 
5.1.  Вносить предложения и изменения в  годовой план  работы  Учреждения; 
 5.2.  Приглашать на собеседование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в 
случае необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и 
попечительства города и в КДН по месту жительства; 
 5.3.  Ходатайствовать перед администрацией о принятии к учащимся и снятии  мер 
дисциплинарного взыскания (меры административного воздействия к несовершеннолетним могут 
быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав) в соответствии с 
Положением «О применении к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания в  
МБНОУ «Гимназия №44»; 
5.4.  Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 
нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать с учёта (Приложение 
1 к настоящему Положению). 
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6. Документация Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

 
6.1.Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
6.2. Приказ о создании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
6.3.  Протоколы заседаний; 
6.4.  Социальный паспорт Учреждения. 
6.5.  Программы индивидуальной профилактической работы. 

 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом, Советом родителей, 
Советом учащихся  и утверждается приказом директора Учреждения. 
7.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
7.3. После принятия Положения в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  
утрачивает силу. 
7.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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Приложение 1 
 

  Постановка и снятие с внутришкольного учета   
несовершеннолетних учащихся МБНОУ «Гимназия №44» 

 
1. Общее положение 
 

1.1.    Настоящий Порядок создан на основе: 
- конвенции ООН о Правах ребенка; 
- конституции РФ, Закона РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2014 года, 
редакция, действующая с 1 января 2017 года) «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; 
- закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьи 43-45;  
- закона от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», 
- семейного кодекса РФ; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»; 
- Устава Учреждения.  
1.2. Настоящей Порядок реализует комплекс мероприятий по профилактике асоциального 
поведения детей и подростков и  регламентирует порядок учета учащихся Учреждения, 
находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 
профилактической работе. 
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 
1.3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся - система социальных, 
правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям учащихся, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с учащимися и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 
1.3.2. Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению  
учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных деяний. 
1.3.3. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении -  учащийся, 
который 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 деяния. 
1.3.4. Учет в образовательном учреждении  учащихся, находящихся в социально опасном 
положении (далее - внутришкольный учет - ВШУ) - система индивидуальных 
профилактических мероприятий, осуществляемая Учреждением в отношении учащегося, 
находящихся в социально опасном положении, которая направлена на: 

а) предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 
среде обучающихся; 

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям учащихся; 

в) социально-педагогическую реабилитацию учащихся, находящихся в социально опасном 
положении. 
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2 Основные цели и задачи 
 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 
девиантного поведения учащихся. 
2.2. Основные задачи:  
2.2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;  
2.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
2.2.3. Своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении или группе 
риска по социальному сиротству;  
2.2.4. Оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  
2.2.5. Оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 
3.  Основания для постановки  на внутришкольный учет   

 
3.1. Основанием для постановки на ВШУ учащихся являются статьи 5, 6, 14 Федерального Закона 
РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также локальные нормативные акты Учреждения 
3.1.1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин. 
3.1.2. Нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка учащихся. 
3.1.3.  Социально опасное положение: 
а) безнадзорность или беспризорность; 
б) бродяжничество или попрошайничество. 
3.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение. 
3.1.5. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия. 
3.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. 
3.1.7. Постановка на учет в КДН, ПДН. 
3.2. Основанием для постановки на ВШУ семей учащихся являются статьи 5, 6, 14 Федерального 
Закона РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: 
3.2.1. Невыполнение обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей. 
3.2.2. Пагубное употребление наркотических веществ, алкогольных напитков; 
3.2.3. Отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних, вовлечение их в 
противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституция, 
распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 
3.2.4. Допущение в отношении своих детей жестокого обращения. 

 
4. Порядок постановки на внутришкольный учет 

 
4.1. Классный руководитель предоставляет на Совет профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Представление на учащегося о постановке его на ВШУ; 
4.2. На заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
приглашаются учащиеся и его родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
при наличии Уведомления, выданного, за пять дней до проведения заседания. 
4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и учащегося, которым объясняется причина 
постановки на учет и условия снятия с учета. 
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5. Сроки и порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
 

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних учащихся в 
Учреждении, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или иных 
законных представителей проводится в сроки (не менее 3 месяцев), необходимые для оказания 
социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Заместителем директора по воспитательной работе совместно с классным руководителем, 
разрабатывается план индивидуально-профилактической работы с данным несовершеннолетним, в 
котором вырабатываются единые совместные действия семьи и гимназии по ликвидации проблем 
несовершеннолетнего и его семьи. План находится у классного руководителя. 
5.3. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно плану индивидуально-
профилактической работы (далее - ИПР) и все результаты заносит в соответствующие пункты 
плана ИПР. Классный руководитель проводит анализ профилактической работы с 
несовершеннолетними, стоящими на ВШУ.  
5.4. Учащийся, поставленный на ВШУ, и его родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся приглашаются на заседание Совета профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних ежемесячно в соответствии с планом работы гимназии 
целью контроля выполнения плана ИПР с отчетом за прошедший период. 
5.5. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на ВШУ, на занятиях без уважительной 
причины классный руководитель сразу вызывает  родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся в Учреждение.  
5.6. Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем с 
несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой психологической 
помощи подростку и его семье, председатель Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и 
его семье в городскую комиссию ПМПК. 
5.7. Если родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся отказываются от 
помощи предлагаемой Учреждением, не выполняют педагогические, социально-педагогические, 
психолого-педагогические рекомендации, Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выносит решение на основании статьи 44 п. 6 ФЗ 273 «Об образовании в 
РФ» об обращении с Представлением на семью в КДН.  
5.8. В некоторых случаях на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних можно вручить благодарность родителям за своевременную поддержку и 
помощь педагогическому коллективу в выработке совместных действий, необходимых для 
помощи несовершеннолетнему в преодолении им возникших трудностей. Это является хорошим 
стимулом в развитии позитивных отношений семьи к мерам, предпринимаемым педагогическим 
коллективом гимназии. Необходимо также отметить результативную работу самого 
несовершеннолетнего. 
 
6. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

 
6.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 3 месяца), указанных в 
настоящем порядке обстоятельств жизни учащегося. 
6.2. Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  учащиеся: 
6.2.1. При получении среднего образования и основного общего образования (в случае, если он 
продолжает получение образования в другом учреждении); сменившие место жительства 
и  перешедшие в другое образовательное учреждение; а также  по другим объективным причинам. 
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6.2.2. В случае перевода учащегося в другое образовательное учреждение при параллельной 
постановке на профилактический учёт ПДН, КДН, УСЗН, данные органы системы профилактики 
информируются о выбытии ребёнка из образовательного учреждения. 

 
7. Порядок снятия с внутришкольного учета  

 
7.1. При наличии положительных результатов  работы на заседание Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних классный руководитель пишет 
Представление о снятии с внутришкольного учета учащегося. 
7.2. При наличии Представления о снятии с учета учащегося от классного руководителя  на 
заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
принимается решение о снятии учащегося  с внутришкольного учёта. 
7.3. Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в присутствии учащегося и его родителей 
(законных представителей). 
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