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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе «Конвенции о правах ребенка», 

Конституции Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 

29.06.1999г. No120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закон Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 24.07.1998 No 124 –ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации, Уставом МАОУ Лицей No 7, «Правилами внутреннего распорядка для учащихся 

МАОУ Лицей № 7». 

 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАОУ Лицей № 7. 

 

1.3.Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержке семьи и взаимодействии с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

получения информации, организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В Положении применяются следующие понятия: 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся–система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным 

действиям обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с обучающимися и семью, находящимися в социально-опасном 

положении. 

- Индивидуальная профилактическая работа–деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и(или) предупреждению совершения им 

правонарушений и антиобщественных деяний. 

 - Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, —

обучающийся, 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 правонарушения или 

антиобщественные деяния. 

 - Внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

— система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая школой в 

отношении обучающегося, находящегося в социально-опасном положении, которая 

направленана: 

 

- 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, находившихся в 

социально опасном положении; 

 

- итогом проведѐнной профилактической работы, а также процедуры снятие с 

внутришкольного контроля должен быть союз педагогического коллектива, 



несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), основанный на 

позитивных отношениях. А также, желание каждого участника процесса не останавливаться 

на достигнутом, преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, ставить перед 

собой цели идобиваться их достижения.  

 

2. Основания для постановки на внутришкольный учет в целях последующей 

организации индивидуальной профилактической работы 

На внутришкольный учет учащийся может быть поставлен: 

1.За нарушения Закона Российской Федерации "Об образовании", Устава МАОУ Лицей No 7 

, Правил внутреннего распорядка для учащихся МАОУ Лицей No 7, выражающиеся в: 

- систематических пропусках учебных занятий без уважительной причины; 

- агрессивном поведении в лицее и на его территории (драки, жестокое обращение друг с 

другом, унижение человеческого достоинства); 

- употребление ненормативной лексики в лицее и на его территории; 

- курении в лицее и на его территории; 

-  употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо употреблении одурманивающих  веществ, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

- совершение правонарушения, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- совершение общественно опасного деяния и не подлежащего уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

-бродяжничество, попрошайничество, воровство общественного или личного имущества 

граждан; 

-за порчу школьного имущества. 

- а так же другие лица предусмотренные законом РФ. 

2.Учащиеся, находящиеся в социально опасном положении. 

3. На внутришкольный учет ставятся семьи,  где родители или 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. 



4. Нарушение режима безопасности МАОУ Лицей № 7, самовольный выход из лицея через 

запасные выходы без возникновения необходимости (угроза жизни и здоровью). 

5. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию МАОУ «Лицея №7»; 

6. Приговор, определение или постановление суда; 

7. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

8. 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 безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

9. 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. 

В случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится  

на основании заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей, она может быть прекращена также на основании заявления указанных лиц.  

При планировании мероприятий с каждым обучающимся необходимо учитывать возрастные, 

психологические, физиологические и иные индивидуальные особенности 

несовершеннолетних, а также основания, послужившие поводом для постановки на 

внутришкольный учет.  

3. Основания для снятия с внутришкольного учета 

3.1.Снятие с внутришкольного учета обучающихся и(или) их семей осуществляется при 

полной реализации намеченного плана индивидуальной профилактической работы и 

устранении причин и условий, явившихся основанием постановки на внутришкольный учет, 

а также на основании соответствующей информации из Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, социальной защиты 

населения. 

3.2.Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие Лицей; 

- достигшие  возраста 18 лет; 

 перешедшие в другую образовательную организацию; 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC86E8217D57280E3A06D5A664766B4F907202A18C656C0F6NEH
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D429B995F6C7929AB1570A0EABE8CEF2BC0628718D17FDDE9A83456644069EBEE00692619C656C16FF4N6H


- или наступления других обстоятельств,  предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4. Порядок деятельности по внутришкольному учету 

4.1.Рекомендации для постановки на учет учащегося, а также ее причины дает, прежде всего, 

классный руководитель, а также учителя, работающие в данном классе, администрация 

школы. 

4.2.Постановка на учет осуществляется на заседании Совета профилактики в присутствии 

родителей и учащегося, которым объясняется причина постановки на учет, ее сроки и 

условия снятия с учета. 

4.2.1.На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по 

ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи. 

4.3. Родители учащегося поставленного на учет могут быть приглашены на заседание Совета 

профилактики в промежуточное время установленного срока с целью контроля над 

выполнением плана индивидуальной профилактической работы. 

4.4.Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных результатах 

производится на Совете профилактики в присутствии родителей и учащегося. 
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