
 

 



2.Нормативно-правовая база,  

регламентирующая деятельность Совета профилактики и Штабов 

воспитательной работы в образовательных организациях краснодарского края 

 

1.Декларация прав ребенка, принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года.  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

5. Семейный Кодекс Российской Федерации.  

6. Административный Кодекс Российской Федерации.  

7. Уголовный Кодекс Российской Федерации.  

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) (29 декабря 2012 

г.).  

9. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(24 июня 1999 г.).  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

11. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 

61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы». 

13. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

14. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.  

16. Приказ МВД России от 15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации".  

17. Информационное письмо Департамента образования и науки Краснодарского 

края № 47-10155/08-14 от 30.10.2008 г. «Об активизации работы штаба 

воспитательной работы».  

18. Приказ № 3061 от 25.09.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о штабе 

воспитательной работы образовательного учреждения».  



19. Приказ № 618 от 23.06.2009 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о школьном Совете 

профилактики правонарушений несовершеннолетних».  

20. Приказ № 1370 от 01.04.2015 г. с внесенными изменениями приказом № 4007 от 

13 августа 2015 года министерства образования и науки Краснодарского края «О 

проведении мониторинга деятельности штабов воспитательной работы 

образовательных организаций муниципальных образований Краснодарского края».  

21. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/8 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним» и № 3/9 «Об утверждении 

порядка работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на 

территории Краснодарского края».  

22. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края № 47-12551/15-

14 от 19.08.2015 г. «О мерах по улучшению профилактической работы». 

 

3.Цели и задачи Совета профилактики 

 

       Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по 

профилактике социально-опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий), исполнения федерального и регионального 

законодательства, иных нормативно-правовых актов в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

          Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и учет обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, употреблению наркотических средств и психоактивных 

веществ, а также родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность; 

 организация индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета, а также семьями и несовершеннолетними оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасного положения; 

 анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по 

проведению профилактических мероприятий ОО (согласно планам УВР) и 

индивидуальных профилактических мероприятий с несовершеннолетними; 



 заключение договора с родителями о совместной деятельности по оказанию 

психолого-социально-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему 

группы риска; 

 постановка (снятие)обучающихся на внутришкольный учет; 

 организация деятельности по коррекции риска социально-опасного положения 

(профилактические акции, мероприятия по формированию ЗОЖ). 

 обеспечение взаимодействия образовательной организации с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иными органами. 

 профилактика девиантного, делинквентного, аддиктивного и иных 

проявлений асоциального поведения среди обучающихся.  

 формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного 

поведения и здорового образа жизни. 

 

4. Принципы деятельности Совета профилактики  

 

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних; 

 разделения ответственности между семьей и школой; 

 предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

 добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего на 

проведение профилактических мероприятий педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

 

1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

 обучающиеся и семьи обучающихся, состоящие на профилактических учетах 

в ОПДН, КДН, ВШУ; 

 обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 обучающиеся, оставленные на повторный год обучения по неуважительным 

причинам; 

 обучающиеся, сопричастные к употреблению психоактивных веществ, 

правонарушениям, общественно-опасным деяниям, попрошайничеству и 

бродяжничеству и др.; 

 обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над 

другими детьми). 

2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении несовершеннолетних с привлечением их родителей и лиц, их 



заменяющих и/или семей учащихся группы риска социально-опасного 

положения, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 

обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.  

3. Советом профилактики может быть инициирована межведомственная работа в 

случае отрицательного влияния родителей на поведение несовершеннолетних 

или жестокого с ними обращения. 

 

6. Основные функции Совета профилактики 

6.1 Координация деятельности администрации, педагогического состава, 

классных руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей) 

специалистов органов и учреждений системы профилактики, входящих в состав 

Совета профилактики, в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

6.2.Рассмотрение заявлений (представлений) администрации, 

педагогического состава общеобразовательной организации о постановке (снятии) 

несовершеннолетних и семей на внутришкольный учет, принятие решений о 

постановке (снятии) семей и несовершеннолетних на внутришкольный учет.    

6.3.Привлечение руководителей и специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

иных органов, к совместному разрешению вопросов по организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних.   

6.4.Проведение анализа состояния правонарушений, преступности среди 

обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы в 

общеобразовательной организации, принятие решений по улучшению качества 

работы в данном направлении.    

6.5.Информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования город Новороссийск о 

решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-

правонарушителей в образовательном учреждении (образовательной организации) в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.6.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике, 

предупреждению правонарушений среди обучающихся и в отношении 

обучающихся в общеобразовательной организации. 

6.7.Формирование, обновление и предоставление списков о 

несовершеннолетних и семьях, состоящих на разных формах профилактического 

учета в КДН и ЗП, в ОПДН. 

6.8. Рассмотрение на заседаниях Совета профилактики персональных дел 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

6.9. Организация и проведение индивидуальной профилактической работу с 

детьми, а также с родителями (законными представителями) в случае неисполнения 

ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) 

отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними. 

6.10. Обследование условий жизни несовершеннолетних или семей, 

имеющих детей, и находящихся в трудной жизненной ситуации и(или) социально 

опасном положении. 



6.11. Направление, в случае необходимости, обучающегося или его 

родителей (законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, 

дефектологу, социальному работнику и т.п.). 

6.12. Вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в образовательной организации, муниципальном образовании. 

6.13. Организация обучения педагогического коллектива современным 

формам и методам работы по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

6.14. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором общеобразовательной организации. В течение учебного года по мере 

необходимости в план вносятся коррективы. 

 

7.Порядок формирования Совета профилактики  

 

7.1.Совет профилактики образуется в общеобразовательной организации 

приказом директора общеобразовательной организации, в составе председателя 

Совета профилактики, заместителя (заместителей) председателя Совета 

профилактики, ответственного секретаря Совета профилактики и членов Советов 

профилактики.  

Председателем Совета профилактики является директор общеобразовательной 

организации. 

Заместителем (заместителями) Совета профилактики назначается заместитель 

(заместители) директора общеобразовательной организации по учебной работе, 

учебно-воспитательной работе.  

Секретарь Совета профилактики – назначается председателем.  

В  состав Совета профилактики обязательно входят:  

-заместитель директора по учебной работе; 

-заместитель директора по воспитательной работе; 

-социальный педагог; 

-педагог – психолог; 

-руководитель методического объединения классных руководителей; 

-специалисты узкой направленности, учитель – логопед (при необходимости); 

-классные руководители (участники заседаний СП); 

-представители из учреждений дополнительного образования, руководители 

кружков и секций. 

     Также в состав Совета профилактики по предварительному согласованию  с 

УМВД  входит инспектор ОПДН. 

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы 

ежегодно до 1 сентября, включение инспектора ОПДН осуществляется по 



информации из отделов ОПДН о направлении кандидатуры для участия в 

заседаниях Совета профилактики. 

Руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители казачества 

и традиционных религиозных конфессий включаются в состав Совета профилактики 

только после получения соответствующего письменного подтверждении их 

согласия о включении в состав Совета профилактики.  

      

8. Должностные обязанности членов Совета Профилактики. 

 

Разрабатываются согласно должностным обязанностям. 

8.1. Председатель Совета профилактики: 

-осуществляет руководство деятельностью Совета профилактики; 

-председательствует на заседании Совета профилактики и организует ее работу и 

контроль;  

-представляет Совет профилактики в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

-утверждает повестку заседания Совета профилактики; 

-обеспечивает работу заседаний Совета профилактики согласно утвержденному 

графику, с которым ознакомлены все члены действующего совета; 

-дает заместителю (заместителям) председателя Совета профилактики, секретарю 

Совета профилактики, членам Совета профилактики обязательные к исполнению 

поручения и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

профилактики; 

-представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 

формированию персонального состава Совета профилактики; 

-осуществляет контроль за исполнением плана работы Совета профилактики, 

осуществляет контроль за исполнением решений Совета профилактики (внесение 

решений и их исполнений в журнал протоколов); 

-обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.  

8.2.Заместитель председателя Совета профилактики:  

-выполняет поручения председателя Совета профилактики; 

-исполняет обязанности председателя Совета профилактики в его отсутствие; 

-обеспечивает контроль за исполнением решений Совета профилактики; 

-обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседаниях Совета профилактики. 

8.3. Секретарь Совета профилактики: 

-осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Совета 

профилактики; 

-отвечает за ведение делопроизводства Совета профилактики; 

-оповещает членов Совета профилактики и лиц, участвующих в заседании Совета 



профилактики, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 

материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета профилактики;  

-осуществляет оформление протоколов заседаний Совета профилактики, 

рассмотрения вопросов на заседании; 

-обеспечивает подготовку выписок из протоколов Совета профилактики с указанием 

принятых решений (о постановке (снятии) на профилактический учет, об 

организации профилактических мероприятий);  

-в отсутствие секретаря Совета профилактики его функции выполняет заместитель 

председателя Совета профилактики.  

8.4. Члены Совета профилактики: 

-участвуют в заседании совета профилактики и его подготовке; 

-предварительно (до заседания Совета профилактики) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

-вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

-вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

-участвуют в обсуждении решений, принимаемых Советом профилактики по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их утверждении.   

-для членов Совета профилактики, являющихся сотрудникам общеобразовательной 

организации, решения Совета профилактики являются обязательными для 

исполнения.  

Для членов Совета профилактики являющихся руководителями органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и учреждений, решения Совета профилактики 

носят рекомендательный характер. Члены Совета профилактики из числа 

привлеченных специалистов заполняют акт участия в заседании Совета 

профилактики с внесением повестки и принятых решений.  Настоящий акт 

подписывается председателем СП. 

Члены Совета профилактики принимают участие в его работе лично и не 

правомочны делегировать свои полномочия другим лицам.  

8.5. Председатель Совета профилактики несет персональную ответственность 

за организацию работы Совета профилактики в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.6. Председатель Совета профилактики, заместитель (заместители) 

председателя Совета профилактики, члены Совета профилактики обладают равными 

правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 

компетенции Совета профилактики.  

 

9. Полномочия Совета профилактики 

 



9.1.Совет профилактики в целях осуществления своих задач в установленном 

законодательством порядке:  

Руководствуясь положением общеобразовательной организации о постановке 

на внутришкольный учет, производит постановку на внутришкольный учет и снятие 

с внутришкольного учета семей и несовершеннолетних.  

Ходатайствует перед органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о постановке/снятии с 

профилактического ведомственного учета несовершеннолетних и семей.  

Обеспечивает выявление причин и условий, способствующих беспризорности, 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательной организации, определяет 

меры по их устранению. 

Ведет персонифицированный учет семей и несовершеннолетних находящихся 

обучающихся состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях систем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних обучающихся, содействие в определении форм устройства 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Заслушивает на заседаниях Совета профилактики педагогических работников 

образовательного учреждения о работе по формированию здорового образа жизни, 

правовой культуры, предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите 

прав несовершеннолетних. 

Запрашивает у педагогических работников общеобразовательной организации 

учреждения информацию об успеваемости, поведении, взаимоотношениях ребенка с 

родителями (законными представителями) и другими детьми, о роли родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка. 

Приглашает на свои заседания и проводит индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями); 

Заслушивают преподавательский состав общеобразовательной организации по 

выполнению планов индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними состоящими на внутришкольном учете.  

Ходатайствует перед администрацией образовательного учреждения о 

поощрении работников, наиболее отличившихся при проведении мероприятий по 

правовому воспитанию и профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 

Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и их семьями, поставленными на внутришкольный учет.  

9.2. Совет профилактики имеет право применять следующие меры 

воздействия к несовершеннолетним и родителям (законным представителям): 

- поставить на внутришкольный учет общеобразовательной организации или 

снять с учета; 

- ходатайствовать перед администрацией общеобразовательной организации о 

применении мер взыскания (предупреждение, выговор), предусмотренных 

локальными актами образовательного учреждения, о направлении материалов в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав или органы внутренних 

дел для привлечения к административной ответственности. 



 

10. Порядок осуществления деятельности Совета профилактики 

 

10.1.Заседания Совета профилактики проводятся в соответствии с планами 

работы (не реже 1 раза в месяц), а также по мере необходимости. 

Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано по запросу 

администрации общеобразовательной организации, решению большинства его 

членов для принятия каких-либо экстренных мер в определенной сложившейся 

обстановке в образовательной организации; 

Выездное заседание Совета профилактике проводится в случае 

необходимости принятия решения в отношении родителей, уклоняющихся от 

исполнения родительских обязанностей. 

10.2.Заседание Совета профилактики считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.  

На заседании Совета профилактики председательствует его председатель либо 

заместитель председателя Совета профилактики.  

Проведение Совета профилактики осуществляется согласно утвержденному 

графику, с которым ознакомлены все члены действующего совета, в случае 

внеочередных заседаний о дате, времени и месте проведения заседания Совета 

профилактики члены Совета профилактики, уведомляются дополнительно с 

указанием  рассматриваемых вопросов (внеочередные заседания проводятся не 

позднее 3-х дней с момента ЧС).  

Родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся 

уведомляются приглашением с указанием причин рассмотрения на заседании 

Совета профилактики за 3 дня до заседания. 

На заседание Совета профилактики могут быть приглашены представители 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проводящих работу с указанным обучающимся или его 

семьей. 

10.3.Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета профилактики. 

10.4. При рассмотрении вопросов на заседании Совета профилактики, ведется 

протокол, в котором указывается дата заседания, состав присутствующих, повестка 

дня, сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись 

объяснений приглашенных лиц, сведения о принятом решении и (или) 

рекомендациях, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные. 

Протокол заседания Совета профилактики подписывается 

председательствующим на заседании Совета профилактики и секретарем Совета 

профилактики. 

10.5. Выписки из протоколов Совета профилактики с указанием принятых 

решений и (или) рекомендаций не позднее 3 дней с даты проведения заседания 

Совета профилактики вкладываются в личные дела профилактируемых.  

 



11. Документы Совета профилактики 

 

 Деятельность Совета профилактики регламентируется и сопровождается 

следующими документами:  

- приказом директора общеобразовательной организации о создании Совета 

профилактики; 

- приказом директора общеобразовательной организации о Составе совета 

профилактики; 

- положением о Совете профилактики; 

- планом работы Совета профилактики; 

- протоколами заседаний Совета профилактики, приложениями к нему(отчеты 

о выполнении плана); 

-материалы по межведомственному взаимодействию (журнал, в котором 

фиксируются совместные мероприятия, переписка); 

- материалами взаимодействия Совета профилактики с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иными органами и учреждениями по вопросам отнесенным к 

компетенции Совета профилактики.    

 

12.  Порядок отчетности Совета профилактики 

 

        Совет профилактики обязан представлять полугодовые и годовые отчеты об 

осуществлении своей деятельности директору общеобразовательной организации. 

Полугодовые и годовые отчеты о деятельности Совета профилактики 

представляются в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края. 

 

13.  Контроль за деятельностью Совета профилактики 

 

Контроль за деятельностью Совета профилактики осуществляется директором 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Акт 

об участии в заседании Совета профилактики 

 МАОУ СОШ № 28 

 

Дата проведения:_______________ 

Количество членов СП:_________ 

Специалисты из привлеченных органов(учреждений)системы 

профилактики:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1._______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Принятые решения: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

Подпись председателя СП 

 

 

 

 

Приложение 2. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке учащихся на внутришкольный учет. 

 

Общие положения. 

       Профилактическая работа в МАОУ СОШ № 28 проводится с н/л и семьями, 

состоящими на учете в ОПДН УВД г. Новороссийска за совершенные 

правонарушения и преступления, ВШУ, а также с учащимися, находящимися в 

социально-опасном положении.  

В целях осуществления профилактической работы со школьниками, 

нарушающими Устав школы, Правила для учащихся, в целях организации 

целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися на учете 

ОПДН УВД, с семьями «группы риска» определить следующий порядок постановки 

на внутришкольный учет. 

     На внутришкольный учет Совет профилактики МАОУ СОШ № 28 ставит детей и 

подростков с проблемами в обучении и отклонением в поведении. Списки 

учащихся, стоящих на внутришкольном (педагогическом)  учете, составляются 

социальным педагогом в начале учебного года. В банк данных (списки учащихся, 

стоящих на педагогическом учете) в течение всего учебного года вносятся 

дополнения, изменения.  

Постановка на внугришкольный учет осуществляется 

1.За нарушение Закона Кк № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

2. Если учащийся систематически пропускает уроки без уважительной причины, 

имеет неуспеваемость по предметам. 

3. Нанесение материального ущерб зданию или оборудованию школы, учебному 

оборудованию кабинетов, личной собственности учащихся и работников школы. 

4. Отклоняющееся поведение: бродяжничество; безнадзорность, пьянство, 

алкоголизм; токсикомания, наркомания. 



5. Другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки). 

6. За систематические нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 

внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классного 

руководителя, дежурного администратора). 

7. Унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса. 

8. Постановка на внутришкольный учет осуществляется Советом профилактики, на 

которые вызывается учащийся и его родители, или лица, их заменяющие. 

Учащиеся могут быть сняты с учета: 

1. По ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики, по 

истечению установленного срока. 

2. При выбытии учащегося из ОУ в другое образовательное учреждение. 

3. Вопрос о постановке - снятии учащегося в каждом случае рассматривается 

индивидуально с учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны 

изменения в контрольном сроке и уровне профилактической работы. 

  

Постановка на внутришкольный учет предусматривает: 

1. Проведение психологического обследования ученика. 

2. Характеристика ученика (психолого-педагогическая). 

3. Ежедневный контроль посещения ОУ, дисциплина на занятиях. 

4. Успеваемость учащегося. 

5. Внеклассная занятость. 

6. Регулярные посещения семьи учащегося социальным педагогом, классным 

руководителем, представителями классных и общешкольных родительских 

комитетом 

(1 раз в четверть). 

7. Систематические отчеты учащегося на Советах профилактики. 



8. По истечении контрольного срока на совете профилактики рассматривается 

вопрос о дальнейшем пребывании учащегося на внутришкольном учете либо его 

снятии. 

 


