
 

 

  
  



 

 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

обучающийся образовательной организации, который вследствие безнадзорно-

сти 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 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, 

где родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обя-

занностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-

тельно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним. Дети, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родите-

лей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пере-

селенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; 

дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных коло-

ниях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых усло-

виях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в пове-

дении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло-

жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Контроль в образовательной организации обучающихся и семей, находя-

щихся в социально опасном положении (далее – внутришкольный учет), – си-

стема индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая обра-

зовательной организацией в отношении обучающегося и семей, находящихся в 

социально опасном положении, которая направлена на:  

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти и правонарушениям обучающихся;  

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находя-

щихся в социально опасном положении;  

- выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически про-

пускающих занятия в образовательной организации без уважительной причины; 

анализ и по возможности устранение причин и условий, способствующих про-

пуску занятий;  

- учет, контроль и проведение мероприятий по возвращению в ОО. 

 

2. Основные цели и задачи, направления деятельности 

2.1. Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики 



 

 

школьной дезадаптации и социальных девиаций в поведении обучающихся (се-

мей).  

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-

тиобщественных действий несовершеннолетних;  

- осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершенно-

летнего на образование;  

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опас-

ном положении;  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовер-

шеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении, имеющими проблемы в обучении;  

- систематических пропусков занятий /непосещения обучающихся в образо-

вательной организации без уважительной причины;  

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей, реализация ре-

шений/постановлений КДНиЗП в пределах компетенции образовательной орга-

низации; 

- обеспечение выявления несовершеннолетних, нуждающихся в оказании 

помощи, социально-педагогической реабилитации, организации с ними ра-

боты по предупреждению совершения ими правонарушений и (или) антиобще-

ственных действий; 

- систематизация информации о несовершеннолетних, подлежащих учету, 

необходимой для организации индивидуальной профилактической работы, дея-

тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (далее – профилактика); 

- обеспечение анализа информации о несовершеннолетних, подлежащих 

учету; определение оснований и приоритетных направлений плановой работы 

по профилактике и индивидуальной профилактической работе; 

- обеспечение контроля и оценки эффективности деятельности по профи-

лактике и индивидуальной профилактической работе. 

2.3. Основным требованием, предъявляемым к организации учета, является 

актуализация данных, определяющих количественный состав      несовершенно-

летних (приложение № 1), а также качественные характеристики их статуса и 

проводимой с ними работы, в возможно короткие сроки (не более трех рабочих 

дней с момента поступления информации). 

Формирование и использование данных учета осуществляется с соблюде-

нием требований обеспечения конфиденциальности и защиты персональных 

данных. 

2.4. Ведение учета, а также формирование наблюдательных дел, несовер-

шеннолетних (семей), подлежащих учету (при их наличии), осуществляется со-

циальным педагогом МАОУ СОШ № 2, а в случаях его отсутствия, иным лицом, 

на которое руководителем МАОУ СОШ № 2 возложены обязанности по ведению 

учета. 

2.5. Контроль за ведением   учета, оценка   эффективности   деятельности 

по профилактике, индивидуальной профилактической работе осуществляется 



 

 

руководителем МАОУ СОШ № 2, а также заместителем директора по воспита-

тельной работе. 

2.6. В рамках осуществления ведомственного (муниципального) контроля 

данные учета (приложение № 2) ежемесячно до 28 числа направляются руково-

дителем МАОУ СОШ № 2 в управление образования администрации муници-

пального образования Ленинградский район (далее- управление образования). 

 

3. Категории несовершеннолетних и (или) его родителей (законных 

представителей), подлежащих учету  

3.1. В МАОУ СОШ № 2 учету подлежат следующие категории несовершен-

нолетних: 

а) отнесенные к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Фе-

дерального закона № 120-ФЗ, в отношении которых органы и учреждения си-

стемы профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу; 

б) поставленные на учет с согласия руководителя МБОУ СОШ № 2, нужда-

ющиеся в социально-педагогической реабилитации, оказании иных видов по-

мощи, организации с ними работы по предупреждению совершения ими право-

нарушений и (или) антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального 

закона № 120-ФЗ), в том числе соответствующие решения могут применять в 

отношении следующих категорий: 

- вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобществен-

ной направленности; 

- проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения,             ауто-

агрессии, предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные по-

пытки), состоящие  на профилактическом учете в ПДН; 

- систематически пропускающие   по   неуважительным   причинам учеб-

ные занятия и опаздывающие на занятия по неуважительной причине; 

- систематически (неоднократно в течение одного-трех месяцев по ситуа-

ции) допускающие неисполнение или нарушение устава МАОУ СОШ № 2, пра-

вил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов МАОУ 

СОШ № 2 (травля сверстников, подстрекательство, ненормативная лексика, 

порча школьного имущества и личного имущества учащихся); 

- совершившие самовольные уходы из семей. 

3.2. В МАОУ СОШ № 2 учету подлежат следующие категории семей: 

а) родители (законные представители) не исполняют родительских обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей. (Закон РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних", статья 14). 

б) родители злоупотребляют   спиртными   напитками (акты посещения семьи);  

в) родители (законные представители) отрицательно   влияют на    поведение   

несовершеннолетних: вовлекают     их    в   противоправные   действия (преступ-

ления, бродяжничество, попрошайничество, распространение и употребление 

спиртных напитков), допускают в отношении своих детей жестокое обращение;  

г) антипедагогические действия по отношению к ребенку; 



 

 

д) неисполнение обязанностей по воспитанию детей, в целях обеспечения их без-

опасности, защиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодатель-

ством и  Уставом МАОУ СОШ№ 2. 

 

4. Основания для учета несовершеннолетних  и семей 
4.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер 

и является основанием для организации профилактической работы с учащимися 

и их родителями (законными представителями). Постановка на внутришкольный 

учет осуществляется по решению Совета профилактики правонарушений обра-

зовательной организации.  

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учет семей (законных 

представителей): семьи, имеющие детей, находящиеся в социально опасном по-

ложении (безнадзорность или беспризорность); семьи, находящиеся в социально 

опасном положении семьи, признанные на заседании КДН и ЗП, находящимися 

в социально опасном положении, семьи , вовлекающие несовершеннолетних де-

тей в противоправные деяния и допускающие жестокое обращение с ними. 

4.3.Учет включает осуществление обработки (получение, сбор, запись, си-

стематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-

пользования, передачи (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ния, блокирования, удаления,  уничтожения данных о несовершенно-

летнем и организации индивидуальной профилактической работы    в его отно-

шении, в том числе с использованием информационных систем. 

4.4. Основаниями для организации   учета несовершеннолетних, указан-

ных в п.3. данного  Положения, являются сведения, поступившие из органов и 

учреждений   системы профилактики, об   отнесении их к категориям лиц, уста-

новленным пунктом 1 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, и (или) поста-

новление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации муниципального образования Ленинградский район (далее – Комис-

сия), приказ управления образования  с поручением об организации индивиду-

альной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего. 

4.5. Основанием для учета несовершеннолетних, указанных в подпункте б 

пункта 3.1 Положения, является решение Совета профилактики МАОУ  СОШ 

№ 1  .  

4.6. Общим   основанием    для    учета    несовершеннолетних, указанных в 

пункте 3.1. Положения, в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального за-

кона № 120-ФЗ является утвержденное руководителем МАОУ СОШ № 2 заклю-

чение по результатам проведенной проверки      жалоб, заявлений или других сооб-

щений (приложение № 3). 

 

5. Порядок учета несовершеннолетних     и семей 

5.1.Поступившие в МАОУ СОШ № 2 из органов и учреждений системы про-

филактики сведения об отнесении несовершеннолетних к категориям лиц, уста-

новленным пунктом 1 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, постановления 

Комиссии с поручениями об организации индивидуальной   профилактической   



 

 

работы, приказа управления образования   в   отношении   несовершеннолетних                

с резолюцией руководителя МАОУ СОШ № 2     «Для постановки на учет»  неза-

медлительно передаются лицу, ответственному за ведение учета, для внесения   

в возможно короткие сроки (не более трех рабочих дней с момента регистрации 

информации в МАОУ СОШ № 2  в Журнал учета отдельных категорий несовер-

шеннолетних обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа в МАОУ СОШ № 2    (приложение № 4) (далее – Жур-

нал учета), а также для обеспечения направления  в Комиссию, управление об-

разования (при наличии необходимости) предложений в рамках компетенции и   

имеющихся   в   МАОУ СОШ № 2     возможностей   для   включения в межве-

домственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы, 

утверждаемые Комиссией (в случае их разработки). 

Ведение     Журнала     учета     может     осуществляться      на      бумажном 

или электронном носителе. 

Датой постановки несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных 

представителей) на учет в МАОУ СОШ № 2    в указанном случае является дата 

фиксации сведений в Журнале учета. 

5.2. В случае поступления в МАОУ СОШ № 2 информации о выявлении 

несовершеннолетних, указанных в подпункте б пункта 3.1, в случае непосред-

ственного выявления сотрудниками МАОУ СОШ № 2    указанных                               

несовершеннолетних, социальный педагог, педагог-психолог МАОУ СОШ № 2, 

либо классный руководитель обучающегося несовершеннолетнего направляют в 

Совет профилактики МАОУ СОШ № 2    обоснованное представление о необхо-

димости учета несовершеннолетнего (приложение № 5). 

Представление о необходимости учета несовершеннолетних и их семей рас-

сматривается Советом профилактики МАОУ СОШ № 2     не позднее десяти 

дней с момента его получения. 

По результатам рассмотрения указанного представления может быть              

вынесено  одно из следующих решений: 

- об учете несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных                            

представителей) и организации с ним индивидуальной профилактической ра-

боты, направленной на устранение причин, послуживших его основанием; 

- о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей); 

- о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) и об организации контроля за его поведением со             

стороны классного руководителя, иного педагога                      (куратора). 

В случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего и (или) 

его родителей (законных представителей) на учет                              и организации с ним               

индивидуальной профилактической работы, направленной на устранение           

причин, послуживших его основанием, информация о несовершеннолетнем, 

подлежащем   учету, передается   лицу, ответственному за ведение учета, для 

внесения в Журнал учета. 

Решение Совета профилактики МАОУ СОШ № 2    оформляется в виде   

протокола заседания. 



 

 

5.3. Решение об учете несовершеннолетнего и (или) его родителей                      

(законных представителей) в  возможно короткие сроки (не   более   трех                  

рабочих   дней   с   момента   осуществления   учета)  доводится до сведения: 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 

- руководителя МАОУ СОШ № 2; 

- классного руководителя несовершеннолетнего обучающегося; 

- представителя органа или учреждения системы профилактики, предста-

вившего сведения в МАОУ СОШ № 2; 

- управления образования; 

- иных органов и учреждений системы профилактики (при выявлении               

необходимости организации взаимодействия). 

5.4 В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте а пункта 

3.1.Положения, индивидуальная профилактическая работа осуществляется 

МАОУ СОШ № 2        во     взаимодействии     с     иными      органами и 

учреждениями системы профилактики согласно межведомственным планам                                

(программам) индивидуальной профилактической работы, утвержденным Ко-

миссией, или в рамках исполнения постановлений Комиссии о реализации кон-

кретных мер по защите прав и интересов детей. 

5.5. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте б пункта 3.1. 

Положения индивидуальная профилактическая работа, направленная     на                       

устранение причин, послуживших основанием для их учета, проводится                       

согласно планам, программам и иным документам индивидуального планирова-

ния работы в отношении несовершеннолетнего, утвержденных руководителем 

МАОУ СОШ № 2. По инициативе МАОУ СОШ № 2 также в индивидуальной 

профилактической работе могут участвовать иные органы и учреждения си-

стемы профилактики. 

5.6. В отношении всех категорий несовершеннолетних и (или) его                         

родителей (законных представителей), подлежащих учету в   МАОУ СОШ № 2,  

формируются      наблюдательные      дела.  

К    наблюдательному делу несовершеннолетнего (семьи) приобщаются: 

- документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 

учета                                                 несовершеннолетнего (семьи); 

- сведения об информировании родителей (законных представителей)                                                несо-

вершеннолетнего о постановке его на учет; 

- справка об установочных данных несовершеннолетнего (семьи); 

- акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним                      

(семьей); 

- акты обследования условий жизни несовершеннолетнего (семьи); 

- характеристики несовершеннолетнего(семьи) от классного руководителя, 

куратора (оформляются не реже одного раза в три месяца с отражением динамики 

произошедших изменений в поведении). 

- сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение учеб-

ного периода; 

- сведения о пропусках учебных занятий обучающимся в течение учебного 

периода (с указанием причин отсутствия); 



 

 

- сведения    о     проведении     индивидуальной     профилактической     ра-

боты                      с несовершеннолетним (семьей) и его семьей; 

- планы, программы и иные документы индивидуального планирования ра-

боты в отношении несовершеннолетнего (семьи), ежеквартально актуализируе-

мые; 

-результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолет-

него (семьи);   

-рекомендации педагога-психолога классному руководителю, социаль-

ному педагогу, педагогам по работе с несовершеннолетним, сведения об их реа-

лизации;  

- отчеты, служебные    записки, докладные    сотрудников    МАОУ СОШ № 

2   и      иные      документы, свидетельствующие      о      проводимой                      с несовер-

шеннолетним работе; 

- сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной, 

культурно-досуговой деятельности, кружковой   занятости   несовершеннолет-

него                в МАОУ СОШ № 2, организациях    дополнительного   образования и иных, 

участии в деятельности детских и молодежных общественных организациях, 

движениях, ученическом самоуправлении; 

- сведения об оказании в рамках межведомственного взаимодействия раз-

личных видов помощи несовершеннолетнему (семье) органами и учреждениями 

системы профилактики; 

- сведения     о     принятых    решениях, примененных    мерах     воздействия 

в   отношении   несовершеннолетнего (семьи) по    итогам    рассмотрения    

материалов                                                                  на заседаниях Комиссии; 

- документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося (се-

мьи) с учета     (ходатайства о снятии с учета); 

- при необходимости, акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

(законных представителей), подписанный инспектором ПДН ОМВД. 

 

6. Основания прекращения учета несовершеннолетних и семей 

 

6.1. Основаниями прекращения учета несовершеннолетних обучаю-

щихся              в МАОУ СОШ № 2    являются: 

- прекращение образовательных отношений между несовершеннолетним 

и МАОУСОШ № 2;    

- достижение восемнадцатилетнего возраста; 

- устранение причин и условий,  ставших основаниями для 

учета, положительная динамика поведения, в связи с улучшением ситуации. 

6.2. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте а пункта 3.1 

Положения, прекращение учета возможно в том числе при наличии постановле-

ния Комиссии о прекращении индивидуальной профилактической работы. 

6.3. В случае выбытия несовершеннолетнего, подлежащего учету, указан-

ного    в подпункте а пункта 3.1 Положения, в другую образовательную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

организацию, и выявления необходимости продолжения проведения в отноше-



 

 

нии него индивидуальной профилактической работы, информация о прекраще-

нии учета с приложением характеризующих материалов на несовершеннолет-

него незамедлительно направляется в Комиссию,  управление образования,  в 

образовательную организацию, в которой несовершеннолетний продолжает обу-

чение. 

6.4. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте б пункта 3.1 

Положения учет прекращается по мотивированному представлению (приложе-

ние № 6) социального педагога, классного руководителя, педагога-психолога, 

направленному в Совет профилактики МАОУ СОШ № 2, которое подлежит рас-

смотрению в возможно короткие сроки (не более пяти рабочих дней с момента 

поступления). 

По результатам рассмотрения представления о прекращении учета несовер-

шеннолетнего может быть принято одно из следующих решений: 

- о прекращении учета; 

- о прекращении учета и об организации контроля за поведением несовер-

шеннолетнего со стороны его классного руководителя, иного педагога образова-

тельной организации (куратора); 

- об отказе в прекращении учета. 

В случае принятия решения об отказе в прекращении учета несовершенно-

летнего и (или) его родителей (законных представителей) и  организации с ними 

индивидуальной профилактической работы, направленной на устранение при-

чин, послуживших его основанием, информация о несовершеннолетнем и членов 

его семьи, подлежащем учету, передается лицу,  ответственному за ведение учета 

для внесения в Журнал учета. 

Решение о прекращении учета несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) С о в е т о м  профилактики МАОУ СОШ № 2                    

оформляется в виде протокола заседания. 

Решение о прекращении учета несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) доводится до сведения его родителей (законных 

представителей), руководителя МАОУ СОШ № 2, а также управления                            

образования, Комиссии (при необходимости). 

6.5. Лицом, ответственным за ведение учета, фиксируется в Журнале учета 

решение о прекращении учета несовершеннолетнего в МАОУ СОШ № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

с указанием оснований, а также обеспечивается направление информации о 

прекращении учета несовершеннолетнего в управление образования, Комиссии 

(при необходимости) в возможно короткие сроки (не более пяти рабочих дней с 

момента принятия решения). 

 

7. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

 

7.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, 

оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с дру-

гими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора на социаль-

ного педагога.  



 

 

7.2. Ответственный за организацию ведения внутришкольного учета                        

анализирует условия и причины возникновения негативных проявлений среди 

обучающихся и определяет меры по их устранению.  

7.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе образовательной организации. 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                  Ю.С. Тишковец 

 

 

 

 


