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б) бродяжничество или попрошайничество. 
4.1.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение. 
4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 
4.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; обучающиеся, привлекавшиеся к 

административной и уголовной ответственности; 
4.1.7. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 
4.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения. 
4.2. Обучающиеся, нуждающиеся в дополнительной  социально- 
педагогической поддержке:  
4.2.1. Обучающиеся, нуждающиеся в индивидуальном психолого-
педагогическом подходе 
4.2.2. Обучающиеся, совершающие самовольные уходы 
4.3. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой 

родители  (законные представители): 
4.3.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей. 
4.3.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно 

влияют на  поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные 

действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 
4.3.3.  Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 
4.3.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  
состоящих на учёте в образовательном учреждении. 
4.3.5. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ПДН УВД, ЦППР и К ДП. 
V. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы 
5.1. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей исходят из статьи 6 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 
 приговор, определение или постановление суда; 
 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних 

дел; 
 документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 



 заключение, утвержденное руководителем органа  или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 

или других сообщений. 
 
VI. Основания для снятия с внутришкольного учёта  
 5.1.   Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 

месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося. Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  
обучающиеся: окончившие государственное образовательное учреждение; 

  сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное 

учреждение;  а также  по другим объективным причинам. 
5.2.Снятие несовершеннолетнего и его семьи с учёта в КДН и ЗП, ПДН УВД. 
6.7. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются на заседание 

школьного Совета профилактики правонарушений, где рассматриваются 

вопросы: 
 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 
 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, не работал на уроках). 
Школьный Совета профилактики правонарушенийимеет право(из положения о 

Совете): 
ходатайствовать перед администрацией: 
 о вынесении выговора учащимся; 
 о вынесении благодарности учащимся; 
 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для учащегося в течение четверти; 
 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для учащегося во время каникул; 
 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осущест-
влении контроля за их выполнением; 
 о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года для 

несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или 

находящегося в социально опасном положении; 
 ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссиейо 

необходимости обследования учащегося с целью составления для него ин-
дивидуального учебного плана и психолого-медико-педагогического сопро-
вождения. 
6.9. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, школьный Совет профилактики 

правонарушений выносит решение об обращении с ходатайством в Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 

вещества, привлекавшимися к административной ответственности, 



вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 
 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершив-
шего деяние, за которое установлена административная ответственность; 
 об оказании помощи в организации занятий дополнительным образо-
ванием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в 

объединениях муниципального уровня; 
 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 
 об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего 

возраста, из образовательного учреждения, о переводе на иную форму 

обучения или в другое образовательное учреждение; 
 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных предста-
вителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или 

обучению несовершеннолетнего; 
 об административных мерах воздействия на родителей несовершен-
нолетних и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона 

РФ "Об образовании"; 
 о постановке учащегося на учет Инспекции по делам несовершеннолетних  

(ИПДН). 
 

 


