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1. Общие положения.
1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным,

РеГИОН€rЛЪНЫМ И МУНИЦип€tлъным закоЕодательством, локЕLлъными
актами образовательной организатIии.

1.2. Настоящее положение p..nur.rnTdpyeT порядок постановки на 1^lёт иснятия с улёта обучающихся и их семей.
1.3. В положение применяются .п.дуйщие понятия:

, профилактика безнадзорности И правонарушений обуlающ ихсясистема соци€LгIьных, правовыХ и педагОгическиХ МоР, направленных навьUIвленИе и устранение причиН и условий, способствующих беЪнадзорности,правонаРушенияМ, антиобщественным действиям обуrающихся,осуществляемых в совокупности с индивидуалъной профилактrr..оой
работой с обуrающимися и семьями, находящимися в соци€rльно опасномположении;
, индивиду€tльная профилактическ€ш работа деятелъностъ посвоевременному выявлению обуrающихся И семей, находящихся всоци€rлъно опасном положении, а также по их социЕlпьно-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений иантиобщественных деяний;, Несовершеннолетний, находящиiтся в социutльно опасном положении,
обуrающийся, который вследствие безнадзорности или беспризорности либонаходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни илиздоровья, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию,
либО совершает правоНарушенИя или'анТиобщесТвенные о.йй,, Сомъя, находящаяся в соци€tлъно опасном положении, семья, имеющ€lllОбl"rаюЩегося, находяЩегося в соци€tльно опасном положении, а такжесемья, где родители (законные представители) обутающегося не исполнrIютсвоих обязанностей по его воспитанию, обуrению и (или) содержанию и(ил") отрицательЕо влияют на его поведение либо *..rо*о обращаются сним;
с f{OT в гимнЕlзии обучающихся и семей, находящчжся в соци€tлъноопасноМ положении (далее внутришкольный учет), система индивиду€Lльных
профилактических меропрr"rri, осуществйr"r" гимназией в отношенииобулающихся и семей,
которая направлена на:

и другихнегативных проявлений в среде обучающихся;

находящихся в соци€tльно опасном положении,

въuIвление и устранение причин и условий,
б езнадз Орно стИ и прав онарушениrIм об5.чающ ихс я;

способствующих

соци€lльно-педагогическую реабилитацию обу"rающихся и семей,
находящихся в соци€tлъно опасном положении.

2. основные цели и задачи.



: E.,r трllшко.rьный учет ведется с целъю ранней профилактики
---:, 

., - _ ь i о I"1 -] е з а.]аптации, девиантного поведения обучающихся.
:.:. Основные задачи:
, пред/преждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антпобщественньIх действий несовершеннолетних ;, обеспечеЕие защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
, Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социапьно
опасном положении или группе риска по социttльному сиротству;, оКЕ}зание соци€rльно-психологичесr{ой и педагогической помощи
ЕесоверШеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в
обучешаи;

ок€вание помощи семьям в обучении и воспитаниидетей.
3. Организация деятельности по постановке ца
учет или снятию с учета.
3.1. Решение о постановке на внутришкольный yreT

з.2. ПостаноВка илИ снятие с внутрИшколънОГО )лIета
представлению Совета профилактики.
3.3. Для постановки несовершеннолетнего
вну{ришкольный учет председателю Совета профилактики за три дня до
заседания представjulются следующие документы:
. характеристика несовершеннолетнего;
. окт обследования матери€lльно-бытовых условий семьи;
. СПРаВКа О профилактической работе с несовершеннолетним,
подготовленная классным руководитеriем.
3-4. Щля снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного
}лIета классныМ руководителем в Совет профилактики представJUIется
информациrI О выполнении плаНа индивидуалъной профилактической работы

несовершеннолетним (законнымиU несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с
обязатеЛьнымИ результатами работы и .rрaдоо*ениями по дальнейшему
сопровождению.
з-5. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план
шIдивидУальноЙ профилактическоЙ работы с несовершеннолетним и его
род{телями, определяются сроки выполнения намеченных мероприятпй и
ответственные лица.
з-6. КлассныЙ руководитель доводит решение до сведениrI родителей(законных представителей), если они не присутствов€tли на заседании по
ув€DкительныМ причинам, официальным уведомлением с ук€}занием даты и
номера протокола заседания и причины постановки или снrIтиrIр yleTa.
з-7_ Заместителем директора по воспитательной работе, ответственным за
профилактическую работу, ведется журнал )лIета учащихся и семей,
состоящих на внуТришколЬНОМ )пIеТе И 1rtreTe в территориальной кд{ и ЗП.

внутришкольный

или снятии с yleTa

осуществляется

(или) семьи



-: ! ]':'le;:liTe;Tb JИРеКТОРа IIО ВОСПИТаТеЛЬНОй Работе проводит сверку
:*,';:,_1З ',-1аIIII1хся и семей, состоящих на внутришкольном r{ете и на учете в_-:_:.._о:j1a.Ibнoli КЛl и ЗП ежекварт€UIьно.
1, Основанltя для постановки на внутришкольный учетобl-чающегося.
-1.1. Нешосещение или систематические пропуски занrIтий без, з:;i:ilте.lьных причин (суммарно более 4О часов за учебную четверть).
- :, Неl,спеваемость обучающегося по учебным предметам.' -: Социально опасное положение:

безнадзорность или беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество.
употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических

;ре.]ств, спиртных напитков, курение.
1,5, Участие в неформальных
антиобщественной направленности.
4.6. Совершение правонарушениrI, по.влекшего
адлинистративного взыскания.
4,7, Совершение правонарушения до достижениrI возраста, с которого
насц{пает уголовная ответственность.
4,8, Систематическое нарушение внутреннего распорядка гимн€lзии
(систематиIIеское невыполнение Доматттних заданий, отк€в от работы на
уроке, отсутствие учебных принадлежностей, нарушение правил поведениrI и
др.).
4,9, Систематическое нарушение дисциплины в гимнttзии (драки, грубость,
сквернословие и др.).
4.10. Нарушение иных требований Уёiава гимн€вии.5. основания для постановки на вцутришкольный учет семьи.5,1, РодителИ (законные представители)- не исполIUIют об"за"ностей по
во_сIIитанию, обуrению и (или) содержанию своих детей.5,2' Родители (законные представители) злоупотребляют наркотиками и(шш) спиртными напитками, отрицательно влияют на поведение
ЕесоверШеЕнолетних, вовлекают их в противоправные действия(шрсryпления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию,
распространение и употребление наркотиков, спиртных напит*о" 

" 
т.Д.).5,з, Родители (законные ,rр.д.ruЬители) допускают в отношении своих

детей жестокое обращение.
5-4. Родители (законные предстаВители) имеюТ детей, находящихся в
соци€шьно опасном положении и состоящих на учете в гимн€lзии или в
территориальной КЛr и ЗП.
5,5. Разработка плана индивидуальной профилактической работыjl ор\.чается специаJIистам ШВР.

объединениlIх и организациях

применение меры

a

a

4.4.

б.
б.1.

}чета

основания для снятия с внутрицrкольного учета.
основаниями для снrIтпя обучающегося или семьи с внутришкольного
являются:



6-1-1- п(вЕтЕвЕые изменениrI указанцых в настоящем положении
обстоrгельств жизни Обl"rающегося, сохраIUIющиеся длительное время

З месяда);
6J2-дянные О сrUIтиИ несовершеннолетнего, его родителей (законньтх
представителей) с rIета в территориальной кд{ и Зп.
6-2- С ВНУЦРИШКОЛЬНОГО )п{ета снимаются обуlающиеся) окончившие
гЕмЕазию иIм сменившие место жительства и перешедшие в другую
образовательЕуIо организаЦИЮ, а также по другим объективным причинам.!. СрокПпроведеНияиндиВидуальнойпрофилактическойработы.
7.|. ИндивидуаJIьная профилактическая работа в отношении
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) проводится
в сроки, необходимые для окaвания социальной и иной помощи
Еесовершеннолетнему, или до устранения причин и условий, способствовав-
пrттх безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетнего, или наступлениrI
друп{х обстоятельств, предусмотренньtх законодательством Российской
Федерации.
7 -2- Специалисты швр и Совета профилактики совместно разрабатывают
Iшан профилактической работы с данным несовершеннолетним (сЪмьей).
7-з- На обl^rающегося (семью) заводится Личное дело. Личное дело ведется
СОIЦ.IЕ}ЛЬным педагогом с привлечением по необходимости других педагогов,
в Iьи обязанности входит работа с данной категорией.
7.4. Социальный педагог по итогаМ каждой 1.'rебной четверти и заверш ении
1^rебного года проводиТ анаIIиЗ профила*r""..*ъй рабоЪы с
несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете.7,5. о результатах контроля классный руководитель
роf,ителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

информирует

7.6. Отсутствие несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учете,на занятиях без уважительной причины фиксируется кJIассным
руководителем, о чем в этот же день извещаются родители Обl"rающегося и
заместителъ директора гимназии по воспитательной работе.
7 -7 - Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к ним явJUIются
основанием для вызова Обl"rающегося с родитеJUIми на совет по
црофилактике, где рассматриваются вопросы :

- невыполнениrI родитеJшми (законными представителями) обязанностей по
буrению и воспитанию несовершеннолетнего;

- укJIонения несовершеннолетнего от обуrения
домашних заданий, отказ от работы на уроках).

(проryлы, невыполнение

\

ходатайствовать перед7.8. Совет профилактики имеет право
эf \1Iiнистрацией:

уrебньгх занятий для )чащегося в течение учебного периода;



7-9- При откtве родителей (законньгх представителей) обуlающегося,
;остояшего на внутришкольном у{ете, от помощи, предлагаемой гимназией,
-iевыполнении ими рекомендаций, сделанных учителями-предметниками,
совет профилактики выносит решение об обращении с ходатайством в
территориа-пьную КДН и ЗП:

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества,
психотропные вещества, привлекавшимися к административной
ответственности, вернувшимися из специ€lпьных уrебно-
воспитательных или лечебно-воспитательных 1r,rрежденйй
закрытого типа;
о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего,
совершившего деяние, за которое установлена административнЕUI
ответственность;
об оказании помощи в организации летнего отдыха
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом 1пrете;О переводе несовершеннолетнего, достигнувшего 1б-летнего
возраста на иную форму обуrения или в другое образователъное
r{реждение;
О рассмотРении матери€rла в отношении родителей (законных
представителей), не выполнrIющих свои обязанности по
содержанию, воспитанию или обуrению несовершеннолетнего;
об административных мерах воздействия на несовершецнолетнего
и егО родителей, укJIоняющихся от выполнениrI Федерагlьного
закона <Об образовании в Российской Федерацип>;
о постановке учащегося на учет в территориальной кШ и ЗП.

-10. Щля рассмотрения вопроса на заседании территори€rльной КЩI и ЗП

_-'\\ }ICHTOB ПО ЗаПРОСУ КОМИССИИ
- 

_ 1. На заседание Совета
и по делам несовершеннолеfних.
профилактики по вопросу снrIтиrI с

заместиТель директора гимн€вии по воспитательной работе организует сбор

вЕугришкольного профилактического учета несовершеннолетнего
уведомпением приглашаются его родители (законные представители).



Fо;шrе;,тш (законньте предсТавители) ттод росписъ знакомятся с решением со-
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