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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным Законом «Об образовании», Федеральным Законом Российской Федерации «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом
школы и локальными актами, регулирующими учебную и внеурочную деятельность, в целях защиты
прав и законных интересов обучающихся школы, оказания педагогической, психологической
помощи, разработки и реализации эффективных правовых норм по профилактике и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, разработки системы мер, направленной на оказание помощи
несовершеннолетним.
1.2. На профилактический внутришкольный учѐт могут быть поставлены несовершеннолетние
обучающиеся, совершающие антиобщественные действия.
1.3. Антиобщественные действия – это 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.
2. Цель и задачи постановки на учёт
2.1. Цель: социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
2.2. Задачи
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
3. Основание для постановки на учёт
3.1. В соответствии со ст. 5 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на внутришкольный учѐт могут быть поставлены следующие
обучающиеся:
-безнадзорные или беспризорные;
-занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность;
-совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
-не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин (более 30 %);
-систематически нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка (после рассмотрения
более двух раз на Совете по профилактике школы
4. Порядок постановки на учёт
4.1. Постановка на внутришкольный профилактический учѐт проводится в соответствии с решением
Совета по профилактики школы
4.2. Срок постановки на профилактический учѐт – до полугода.
5. Основания для снятия с внутришкольного учёта
5.1. Снятие с внутришкольного учѐта обучающихся осуществляется по представленной информации
классного руководителя, социального педагога о положительной динамике в поведении и обучении
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несовершеннолетнего на протяжении от полугода до года с момента постановки на учѐт в
соответствии с решением Совета по профилактике школы

