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Положение о цостановке на учет обучающихся находящихся в
социально-опасном положении в МБОУ (<Чапаевская СШ>

I. Общие положения

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании",
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних>> от 24.06,1 999 ]ф 1 20-ФЗ

МБоУ <<Чапаевская СШ>:
о вьu{вляет и ведёт г{ет несовершеннолетних, находящихся в социаJIьно

опасном положеЕии, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинilN{ з€lнятия, принимает меры по
их воспитанию и пол)^{ению ими среднего (полного) обrцего образования;

о вьшвляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном положении,
и оказывает им помощь в обl.rениии воспитании детей.

II. Основания и порядок постановки и снятия с внутришкольного учета
обучаюшихся и семей, Еаходящихся в социальцо опасном положении

1. Постановка на внyтришкольный учет носит профилактический характер и
явJuIется основанием для оргitнизации индивидуа,тьной профилактической работы.

2. На внутришкольный учет ставятся:
Обучаюu4аеся:

о Ее посещающие или систематически пропускающие без уважительньгх причин
учебные занятия в образовательном rIреждении;

. занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
о совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав

школы и Правила поведения обl^rающегося;
. неуспевающие или оставленные по неуважительным причинамнаповторный

курс обучения;
о склонные к употреблению наркотических средств или психотропньш веществ

без назначения врача либо других психоактивньIх веществ;
. причисляющие себя к неформальньгм объединениям и организациям

антиобщественной направленности ;

о состоящие научете в оПЩН и КЩН и ЗП Администрации Зырянского района.
На внутришкOльный учет также мог},т быть поставлены обучающиеся,

возвратившиеся из специальньIх учебно-восtIитательньD( учреждений или
воспитательньж колоний.

Сuwьu, в коmорьtх роDumелu (законные преdсmаваmела):
. не исполняют обязанностей по воспитанию, об1..rению и (или) содержанию

своих детей;



о

о

злоупотребляют Еаркотиками и спиртными нzlrrитками;
отрицатепьно вJIияют на поведение несовершеЕнолетних,
противоправные деиствия (преступления,
поilрошаиничество, проституциiо, распространение
наркотиков, спиртньD( напитков и т.д.);

. доilускают в отношении своих детей жестокое обращение и

вовлекают их в
бродяжничество,

и 5тtотребление

насилие"

На внlтришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в
социirльно оilасном гIоJIожении и состоящих на учете в образовательном учреждении,
а также семьи, состоящие на г{ете в органах внугреЕних дел, социальной защиты
населения, городской комиссии по делам несов9ршеЕЕолетних и защите их прав.

3. Порядок постановки учащихся, семей на вirутриIпкольный учет:
3"1. Выявление классными руководитеJIями, социальным педагогом учащихся

и семей, находящихся в социаJIьно опасном положении.
3.2. Информирование заместителя директора по воспитательной работе о

вьu{вJIенных учащихся, семьях, находящихся в СОП.
3.3. Предоставление документов с основаниями дJuI постановки на

внутришкольный учет }п{апIихся и семей, Еахомщихся в социально опасном
положении социальным педагогом (классньiм р}т(оводителем) на Совет
профилактики.

В представлеIIии должны быть обоснованы причины iтостаЕовки учащегося)
семьи на внутришкольный yreT.

3.4. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о
постановке на вrrугришкольньй учет.

3.5. Уведомление родителей (законных представителей) о принятии решения
(гrод роспись).

3.б. Оформление представления в КЩН и ЗП о постановке уIащегOся, семьи на

учет.
3.7. Оформление ИПР (индивидуаJIьной программы реабилитации).
Социальный педагог(классныйруководитель) совместно со специалистами

И [еДаГОГа},{и шКОлы, с )п{астием сотрудников органов внутренних дел, отделом
социilльной защиты населения, отделом оfiеки и попечительства составляет ИПР
учаIцегося, семьи, находящихся в социаJIьно опасном положении, KoTopall

утверждается зЕIместителемдиректора по воспитательной работе.
3.8. Социальным педагогом оформляется и ведется карта индивидуальной

профилактичеокой работы и irсихолого-педагогического сопровождениl{.
4. Ведение индивидуальной профилактичеекой работы.
Заместитель директора по воспитательной работе i раз в четверть осуществляет

сверку данных об обl^rаrощихся и семьях, находящихся в социаJIьно опасном
положении, состоящих на }пIете в органах внутренних дел и социальной защиты
населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. Снятие с вIrутришкольного учета обучающихся или семей
осуществляется по решению Совета профилактики образовательного }лтреждения
(приложение 4 к положению), а также при необходимости соответствующей
информации из ОПДН, органов социальной защиты населения о позитивньtх
измецениях обстоятельств жизни обуlающегося или семьи.

Кроме того, с вtIуIришкольного учета снимаются обучающиеся:
. окончившие государственЕое образовательное г{реждение;
. сменившие место жительства или перешедшие в другое

образовательное учреждение ;

. направленные в специаJIьное учебно-воспитательное учреждение;
о по другим объективным причинам.



III. ОтветствеIIность и контроль за ведением внутришкольного
учета обучающихся и семей, находящихся в социально

опасном положении

Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета,
оформление соответствуюrцей док}ментации, а также за взаимодействие с
другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетЕих возлагается IIрикаLзом директора на
заместитеJuI директора по воспитательной работе, а непосредственное ведение

учета на социального педагога (классных рF(оводителей).

За:чrеститель директора по воспитательной работе:
. оказывает организационно-методическ}aю помощь классным

руководитеJUIм, социаJ{ьным педагогам в ведениивнутришкольного

учета;
. ведет анализ условий и причин негативньIх проявлений среди

обучающихся и определяет меры по их устранению;
о формирует банк данных государственного образовательного

учреждения об обуrаюrцихся и семь.D(, Еаходящихся в социально
опасном положеЕии;

. готовит соответствуюIц}то информацию о деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений обуrаrощихся.

Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на
директора образовательного )цреждения.

В положении применяк)тся следующие понятия:
о Профtъuакmuка безнаdзорносmu u правонаруu,ленай обучаюu4uхся -

система социаJIьных, правовых и педагогических мер, направленньтх
навьuIвление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, правонарушеЕиям, антиобщественным действиям
обучающихся, осуIцествляемьIх в совокупности с
индивидуальнойпрофилактической работой с обучающимися и
семьями, находящимися в социilльно опасном положении.

\, о Инduвudуальная профuлакmuческая рабоmа - деятельность
посвоевременному выявлению обуrающихся и семей, находящихся в
социальноопасном поJIожении, а также по их социапьно-педагогической

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественЕых деяний.

о Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положениио-обучаюrцийся образовательного }п{реждения, который
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность дJuI его жизни или здоровья либо
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию,
либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.

о Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья,
имеющая обу.rающегося, находящегося в социаJIьно опасном
rrоложении, а также семья, где родители (законные представители)
обучающегося не исполняют сtsоих обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его
поведение либо жестоко обраrцаются с ним.



о Учет в образовательнопt учреждении обучаrощихся и семей,
находящихся в сOциальцо опасном положеЕии (в положеции -
внутришкольный учет) - система индивидуальных
профилактических мероприятий, осlzществJu{емаr{ образовательЕым
r{реждением в отношении обучающегося и семей, Еаходящихся в
социаJIьно опасном положении, которая наIIравлена на:

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и другихнегативньIх
проявлений в среде обуrающихся;
- вьшвление и устраЕение причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям обучающихся;
- социально-педiгогическ}то реабилитацию обуrающихся и семей,
находяIцихся в социtlльно оIIасном шоложении.
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