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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ И СЕМЕЙ НА 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений МБОУ 

Мирновская СОШ (далее – «Совет») является коллегиальным органом 

внутреннего контроля, создается для осуществления профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов в общеобразовательном учреждении. 

1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, 

педагогов, родителей и лиц их заменяющих для обеспечения эффективности 

деятельности ОУ по профилактике правонарушений и координации действий 

субъектов профилактики, работающих с детьми и подростками. 

1.3. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

Совета:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  



5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (с изменениями и 

дополнениями);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями);  

8. Устав МБОУ Мирновская СОШ. 

1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - 

система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа (ИПР) - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении – обучающийся образовательного учреждения, 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 деяния. 



Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а 

также семья, где родители (законные представители) обучающегося не 

исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко 

обращаются с ним. 

Контроль в образовательном учреждении обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении  - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 

учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально 

опасном положении, которая направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Состав Совета по профилактике правонарушений среди подростков 

 

2.1. Совет создаѐтся при администрации МБОУ Мирновская средняя 

общеобразовательная школа Камешковского района Владимирской области. 

2.2. Совет создается и ликвидируется на основании приказа директора 

общеобразовательной организации. 

2.3. Председателем Совета является директор общеобразовательной 

организации, его заместителем – общественный инспектор по охране прав 

детства, секретарем Совета – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

2.4. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель методического объединения классных 

руководителей, общественный инспектор по охране прав детства, педагог-



психолог, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних 

территориального отдела внутренних дел (по согласованию). 

2.5. Деятельность Совета основана на принципах коллегиальности с 

установлением ответственности членов Совета за исполнение решений, 

отраженных в протоколе заседания: 

Директор общеобразовательной организации  

1. утверждает положение о Совете, состав Совета, план работы Совета на 

учебный год; 

2. обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения 

мероприятий, предусмотренных планом работы Совета; 

3. возлагает ответственность за разработку и реализацию ИПР на 

педагогических работников, в том числе по подготовке сводной 

итоговой информации (отчета), утверждает разработанные ИПР, 

согласовывает и заверяет отчеты по реализации ИПР. 

4. Принимает решение о постановке или снятии учащихся  с 

профилактического учѐта. 

Общественный инспектор по охране прав детства: 

1. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на внутри школьный учѐт (ВШУ), и 

осуществляет общий контроль за их реализацией; 

2. формирует списки обучающихся, состоящих на различных видах учета, 

утверждает их у директора МБОУ Мирновская СОШ; 

3. принимает участие в организации и проведении профилактических 

мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия; 

4. ведет учет обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

охваченных внеурочной деятельностью и занятых в каникулярное 

время;  

5. регистрирует постановку и снятие с ВШУ обучающихся/семей 

обучающихся и осуществляет сверку списков обучающихся, 



находящихся на межведомственном учете, с представителями 

субъектов и учреждений профилактики; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВШУ, и осуществляет общий контроль 

за реализацией мероприятий для непосещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях школьников, за принятием мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования; 

2. осуществляет контроль за пропусками учебных занятий обучающимися 

по неуважительной причине  

Классный руководитель: 

1. готовит представление на обучающегося/семью обучающегося, 

социально-педагогическую характеристику обучающегося к заседанию 

Совета; 

2. осуществляет контроль за посещением обучающихся занятий в МБОУ 

Мирновская СОШ, ведет учет обучающихся класса, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам; 

3. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВШУ, и готовит отчет по их 

реализации в части своей компетенции; 

4. участвует в организации внеурочной и каникулярной занятости 

обучающихся, с-стоящих на ВШУ; 

5. принимает участие в организации и проведении профилактических 

мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия; 

6. составляет социальный паспорт класса. 

Педагог-психолог: 



1. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВШУ; 

2. консультирует работников МБОУ Мирновская СОШ  по вопросам 

развития обучающихся, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

Учитель-предметник: 

1. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВШУ по причине не освоения 

образовательной программы и наличия академической задолженности 

по одному или нескольким учебным предметам и условно 

переведенных в следующий класс и не ликвидировавших 

академической задолженности в установленные общеобразовательной 

организацией сроки. 

Педагог дополнительного образования: 

1. участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВШУ, в части организации 

внеурочной полезной занятости несовершеннолетнего. 

2.6 Совет организует свою работу в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором. 

2.7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в четверть (за исключением 

экстренных случаев или сложившейся обстановки в школе). 

2.8. На заседания Совета могут приглашаться классные руководители, другие 

педагогические работники, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций, муниципальных учреждений, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 



3.Основные цели и задачи, направления деятельности 

Цель: создание условий для профилактики 6езнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в образовательном учреждении,  ранняя 

профилактика школьной дезадаптации, девиантного поведения 

обучающихся. 

3.1. Основные задачи:  

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3.2. Направления деятельности, согласно положению о совете профилактики: 

 организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и 

законных интересов; 

 контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних; 

 принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения; 



 выявление и анализ причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 

несовершеннолетних и определение мер по их устранению; 

 участие в пределах своей компетенции в организации работы по 

выявлению и оказанию социально-педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или 

жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих 

категорий лиц; 

 профилактика межнациональных конфликтов среди обучающихся; 

 профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся; 

 планирование и организация мероприятий, направленных на 

предупреждение девиантного поведения обучающихся; 

 организация просветительской деятельности среди участников 

образовательного процесса; 

 содействие в выборе образовательного маршрута. 

3.3. В своей деятельности по организации и проведении профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет взаимодействует с 

территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями и объединениями. 

 

 

 

 



4.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

1. безнадзорных или беспризорных; 

2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

4. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5. совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 



9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 

с помилованием; 

11. лица, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

12. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

13. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

14. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

15. Индивидуальная профилактическая работа с иным лицами  в случае 

необходимости. 

4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 



4.3. Индивидуальная профилактическая работа для вышеуказанных 

категорий лиц проводится на основании следующих документов: 

 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 

несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

 

5. Порядок деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

учебную четверть (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся 

обстановки в школе). 

5.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного 

контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее 

продлением) приглашаются классные руководители, специалисты других 

учреждений и ведомств, родители, общественные воспитатели. В 

исключительных случаях родители, общественные воспитатели могут не 

приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о постановке 

на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 



отрицательном результате – продлении индивидуальной профилактической 

работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, о принятии административных мер. 

5.3.При принятии решения Совета о постановке обучающегося/семьи 

обучающегося на внутришкольный учѐт ответственный педагог в течение 10 

дней составляет ИПР сроком от 3 месяцев до 6 месяцев и утверждает у 

директора МБОУ Мирновская СОШ».  

5.4.Решение Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраний, 

консультациях. 

5.5.Решение Совета реализуется через приказ директора по образовательной 

организации, распоряжения заместителя директора по УВР.  

5.6. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года 

по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

6. Содержание деятельности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

 изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий; 

 выявляет детей с девиациями в поведении; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

учащихся. 

6.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике  

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся: 



 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 

 определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы с учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору 

школы; 

 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

 ходатайствует перед директором о постановке и снятии учащегося с 

внутреннего учета в школе; 

 организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся (кураторство); 

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, посѐлке; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы, о состоянии данной работы; 

 информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников 

школы; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с учащимся. 

6.3.Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 



 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора школы, инициирует принятие 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления о проведение 

индивидуальной профилактической работы с привлечением 

специалистов других ведомств; 

 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, органами 

внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных учащихся; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством 

школы; 

 оказывает помощь кураторам, закрепленным за учащимся, педагогам, 

работающим с данным учащимся (организует работу педагогического 

консилиума); 

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих. 

 

7. Меры воздействия и порядок их применения: 

7.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

и после всестороннего рассмотрения обстоятельств дела предпринимает 

меры воздействия в отношении несовершеннолетнего (предупредить, 

установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное 

должностное лицо); 

7.2.Совет может принять решение о необходимости направления 

представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,  



ПНД ОМВД России по месту жительства для постановки учащегося на учет 

или принятия мер воздействия в отношении родителей или лиц, их 

замещающих 

7.3.Решение Совета действует в течение одного года. 

7.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

8. Основания для постановки на ВШУ 

8.1.Постановка на ВШК носит профилактический характер и является 

основанием для организации профилактической работы с категориями лиц, 

указанными в пункте 4 настоящего Положения. 

8.2. Основания для постановки на ВШУ несовершеннолетних: 

 непосещение или систематические пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; 

 неуспеваемость; 

 грубое или неоднократное нарушение Устава школы и Положения о 

правилах внутреннего распорядка для учащихся; 

 причисление себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

 имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные 

попытки). 

 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

 бродяжничество или попрошайничество; 

 употребление наркотических средств или психотропных вещества без 

назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 



 совершение правонарушения, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 освобождение от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

возвращение в ОУ из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 

указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

 приговор за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

8.2.Основания для постановки на ВШК семей (законных представителей): 

 семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность); 

 семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

 семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД и ЦПС. 

 



 

 

9. Основания для снятия с ВШУ 

Снятие с ВШУ обучающихся или их семей осуществляется по решению 

директора школы, на основании ходатайства Совета по профилактике 

правонарушений при наличии: 

 позитивных изменений; 

 окончания образовательного учреждения; 

 смены места жительства; 

 перехода в другое образовательное учреждение; 

 по другим объективным причинам. 

10.  Организация деятельности по постановке на ВШУ или снятию с 

ВШУ 

10.1. Решение о постановке на ВШУ или снятии с контроля принимается 

директором школы на основании ходатайства Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

10.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи (законных 

представителей) на ВШУ представляются следующие документы: 

 характеристика несовершеннолетнего от классного руководителя; 

 общие сведения о учащемся 

 выписка о посещаемости за текущий период; 

 выписка отметок за текущий период; 

 'докладные классных руководителей и учителей-предметников; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (законных 

представителей). 

При этом личное дело учащегося, находящегося в конфликте с законом 

должно иметь следующие сведения: 

1. Информационная карта случая. 



2. Общие сведения о несовершеннолетнем. 

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий. 

4. Копия приказа руководителя образовательной организации о 

назначении куратора. 

5. Характеристика учащегося (1 раз в полугодие). 

6. Программа индивидуальной профилактической работы. 

7. Справка о промежуточном контроле за качеством реализации 

Программы индивидуальной профилактической работы. 

8. Справка об итоговом контроле за качеством реализации Программы 

индивидуальной профилактической работы. 

9. Копия приказа руководителя образовательной организации о снятии 

кураторства.  

10. Копия решения КДНиЗП о постановке несовершеннолетнего и его 

семьи на учет (при наличии). 

11. Представление классного руководителя о постановке на 

внутришкольный учет. 

12. Приказ директора школы о постановке на внутришкольный учет. 

13. Представление классного руководителя о снятии с внутришкольного 

учета. 

14. Приказ о снятии с внутришкольного учета. 

15. Копия решения КДНиЗП о снятии несовершеннолетнего и его семьи с 

профилактического учета (при наличии). 

10.3. Проанализировав социальную ситуацию несовершеннолетнего и его 

семьи, администрация образовательной организации назначает куратора 

случая - лицо, ответственное за разработку и реализацию индивидуальной 

программы профилактической работы (ИПР) с несовершеннолетним, 

находящимся в конфликте с законом и его семьей. Куратор случая 

координирует усилия семьи и всех учреждений, призванных обеспечить 

социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом. На 

издание приказа о назначении куратора на вновь выявленного 



несовершеннолетнего отводится не более одной недели после поступления 

первичной информации. 

Куратор случая не реже одного раза в квартал осуществляет итоговый 

контроль выполнения ИПР, при этом обязательно включает социальную 

диагностику несовершеннолетнего и его семьи для проведения 

сравнительной динамики изменений в поведенческой симптоматике ученика 

и его родителей (законных представителей). 

При положительном разрешении ситуации, приказом директора снимаются 

полномочия с куратора случая. 

10.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи (законных 

представителей) с ВШУ представляются следующие документы: 

 информация куратора случая, назначенного решением Совета, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями); 

 характеристика несовершеннолетнего от классного руководителя; 

 акт жилищно-бытовых условий семьи (законных представителей) (при 

необходимости). 

11. Права и обязанности Совета 

11.1. Совет имеет право выносить на обсуждение на родительских собраниях 

вопрос о состоянии проблем правонарушений, общественно опасных деяний, 

преступлений и употребления психоактивных веществ обучающимися без 

указания персональных данных; 

11.2. Председатель Совета имеет право созывать внеочередное заседание, как 

по своей инициативе, так и по инициативе членов Совета и представителей 

органов и учреждений системы профилактики; 

11.3. Совет обязан разрабатывать и внедрять систему взаимодействия 

администрации, педагогического коллектива с общественностью, призванной 

осуществлять профилактику правонарушений, общественно опасных деяний, 



преступлений, употребления психоактивных веществ, семейного 

неблагополучия; 

11.4. Совет несет ответственность за правильность оформления документов 

(план работы, протокол заседания, выписка из протокола, представление, 

ходатайство) и законность принимаемых решений. 

12. Документация Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

 Приказ о создании Совета и утверждении его состава. 

 Положение о Совете. 

 План работы Совета на текущий год. 

 Протоколы заседаний. 

 Журнал регистрации профилактических бесед с обучающимися  

 Заявления, представления на вызываемых на Совет профилактики; 

 Приказ о постановке/снятии с ВШУ 

 Приказ о назначении куратора случая 

 Журнал учета несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах (КДН и ЗП, ВУУ), охваченных внеурочной деятельностью, 

полезной занятостью и занятых в каникулярное время 

 Социальный паспорт МБОУ Мирновская СОШ. 




