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Положение о постановке на учет обучаюIцихся находящихся в социально-
опасном положении

1. Общие положения

i,1. НаСтОящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 лЪ 120-ФЗ "об основах системы профилактики
беЗНаДЗОРности и правонарушений несоверш€ннолетних", регионаJIьными нормативными
ПРавОвыми актами, уставом МБОУ <<Чапаевская СШ> (далее - ОУ) и регламентирует порядок
постановки на вн},тришкольный учет, снlIтия с учета и веденшI )л{ета обучающихся и их семей,
находящихся в социально опасном положении.

1.2. В положении применяются след}тощие понятия:

Обl^rаЮЩийСя, находящийся в социzшьно 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 правонарушение или антиобщественные деяниlI.

СеМЬя, нахоДящаяся в соци€цьно опасном положении, - семья, имеющая обучающегося,
находящегосЯ в социzlJIьНо опасноМ положениИ, а также семья, где родители (законные
ПРеДСТаВИТеЛИ) Обучающегося не исполняют своих обязанностеЙ по его воспитанию, об5,оtению и
(ИЛИ) СОдержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обраrrtаются с ним.

ПРОфилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система социit",lьных, правовьtх и
ПеДаГОГиЧеских Мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
беЗНадзорности, беспризорности, правонарушениlIм и антиобщественным действиям обlrчающихся,
ОСУЩесТВЛяемых в совокупности с индивидуа-ltьной профилактической работой с обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении.

ИНДИВИДУальная профи,тактическuut работа - деятельность по своевременному выявлению
обучающихся и семей, находящихся в социаJIьно опасном положении, а также ilо их социzlльно-
ПеДаГОГИЧеСКОЙ реабилитации и (или) предупреждению совершения обучающимися
правонаруш ений и антиобщественных деяний.

2. Щель и задачи внутришкольЕого учета

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики школьной дезадаптации,
девиантного поведения обучающихся.

2.2. Основными задачами внутришкольного учета являются:

- оказание социально-психологической и педагогической помощи обуrающимся с отклонениlIми в
поведении, имеющими проблемы в обучении;
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