
   

 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова Г. Дубны Московской области 
(Гимназия №8 им. Н. Н. Боголюбова) 

 

ПРИКАЗ 

 

08.04.2016        № 33-1    / 01-04 

 

 

Об утверждении 

Положения о Совете по профилактике 

неуспеваемости и правонарушений, 

Положения о постановке на внутришкольный учет 

 

 

 

 

В целях формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни, 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Совете по профилактике неуспеваемости и 

правонарушений 

 

2. Утвердить Положение о постановке на внутришкольный учет. 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Приложение 1: «Положение о Совете по профилактике неуспеваемости и 

правонарушений» на 4 л. в 1экз. 

Приложение 2: «Положения о постановке на внутришкольный учет» на 5 л. в 1экз. 

 

 

 

 

    Директор                            И.Е. Зеленкова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 33-1  /01-04 

от 08.04.2016 г.  

 

Положение о Совете по профилактике неуспеваемости и правонарушений 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет по профилактике неуспеваемости и правонарушений (далее «Совет») 

создается в государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального, основного и среднего (полного) общего образования, для организации работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

1.2.  Свою деятельность Совет осуществляет на основании Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 21.12.2012, Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"  N 120-ФЗ, Международной Конвенции ООН по правам ребенка, 

устава гимназии и настоящего Положения. 

1.3  Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. Цели и задачи Совета. 

2.1 Целью деятельности Совета является: 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

-профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы риска. 

2.2 Основными задачами Совета являются:  

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

и других  нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия гимназии с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

              - организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

3. Порядок формирования Совета.  

3.1 Состав Совета формируется директором гимназии и утверждается приказом. 

3.2 Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета. 

Членами Совета могут быть заместители директора, социальный педагог, 

педагог–психолог, классные руководители, медицинские работники, представители 

Управляющего совета, родительской общественности, органов ученического 

самоуправления, а также представители органов внутренних дел и иных органов и 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3 Численность состава Совета составляет от 5 до 10 представителей. 

Председатель и секретарь Совета назначается директором гимназии из числа своих 

заместителей по учебной или по воспитательной работе.  

3.4 Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

4. Организация работы Совета. 

4.1 Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.2 В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. 

4.3 Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы  заседаний Советов, осуществляет анализ и информирует 

Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

4.4 Члены Совета; 

- присутствуют на заседаниях Совета; 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядке 

обсуждения вопросов; 

- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа  

 

5.1 Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся (склонных) бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

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) 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)  состоящих на внешнем учете в ОДН ОМВД, КДН; 

16) нарушающих Устав гимназии. 

 

5.2 Совет 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.  

 

6. Порядок деятельности Совета  

6.1. Совет рассматривает вопросы отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в гимназии).  

6.2. При разборе персональных дел учащихся приглашаются классные 

руководители, учителя, специалисты других учреждений и ведомств (при 

необходимости), родители.  

6.3 Деятельность Совета 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.  

6.4 Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу.  

6.5 Деятельность совета профилактики оформляется в следующих документах: 

- приказ о создании Совета; 

- положение о Совете; 

- протоколы заседаний Совета; 

- планы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учете; 

- списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете.  

6.6 Совет профилактики подотчетен директору школы.  



 

7. Содержание деятельности совета профилактики  

7.1 Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень 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.  

7.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений учащихся: 

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

- определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимися; 

- направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 

работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе; 

- вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, в проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, в летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в школе, городе; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

7.3 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 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 в соответствии со ст. 6 Закона 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- 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 направляет руководству для принятия решения; 

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности.  

 

  



Приложение 2 

к приказу № 33-1  /01-04 

от 08.04.2016 г.  

 Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, 

муниципальным законодательством, Уставом МБОУ гимназия № 8 имени академика Н.Н. 

Боголюбова (далее Образовательное учреждение - ОУ). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учѐт и снятия с учѐта обучающихся и их  семей. 

1.3. 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 - 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. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 



конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

Учет   в   образовательном   учреждении   обучающихся   и  семей, 

находящихся  в  социально  опасном  положении  (далее - внутришкольный учет),   -

   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. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный учѐт ведѐтся  с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. 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 отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учѐт или 

снятию с учѐта 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учѐт или снятии с учѐта 

принимается на заседании Совета по профилактике неуспеваемости и 

правонарушений  (далее - Совет). 

3.2. Срок постановки на внутришкольный учет составляет полгода. В случае 

административного правонарушения – один год. 

3.3. По истечении срока постановки на учет, в случае не исправления ситуации или 

повторного правонарушения, срок постановки на внутришкольный учет продлевается. 



3.4. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица.  

3.5. Социальный педагог ведѐт учѐт  учащихся  и  семей,  состоящих  на 

внутришкольном учѐте, на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее-КДНиЗП), одела по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее-

ПДН ОМВД). 

3.6. Социальный педагог проводит сверку списков 

учащихся  и  семей,  состоящих  на внутришкольном учѐте, на учѐте в КДНиЗП, ОДН 

ОМВД. 

4. Основания для постановки на внутришкольный учѐт 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учѐт несовершеннолетних 

исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (суммарно 15 дней). 

4.1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

4.1.3.  Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

4.1.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение. 

4.1.5.   Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

4.1.6. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

4.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка гимназии 

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

учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 

4.1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.) и Устава гимназии. 

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учѐт семьи, в которой 

родители  (законные представители): 



4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей. 

4.2.2. 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.). 

4.2.3.  Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  состоящих на 

учѐте в образовательном учреждении. 

4.2.5. Состоят на учѐте в КДНиЗП, ОДН ОМВД. 

5. Основания для снятия с внутришкольного учѐта 

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 образовательное учреждение; сменившие место жительство и 

перешедшие в другое образовательное учреждение; 

- а также по другим объективным причинам. 

5.2.Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учѐта в КДНиЗП, ОДН 

ОМВД. 

5.3. Решение о снятии учащегося принимаются на заседаниях Совета. 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2. Школьным Советом профилактики правонарушений совместно с классным 

руководителем разрабатывается план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним.  

6.3. На учащегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 

социальным педагогом, по необходимости с привлечением других служб, в чьи 

обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. 

6.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу и все 

мероприятия, проводимые с учащимся, заносит в тетрадь, отведенную для фиксации 



работы с данным несовершеннолетним. Несет ответственность за ведение тетради 

индивидуальной работы с учащимся. 

6.5. Если в результате проведения профилактической работы классным руко-

водителем, социальным педагогом, с несовершеннолетним и его семьей делается вывод о 

необходимости особой психологической помощи подростку и его семье, председатель 

школьного Совета обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в 

Службу ПМПК гимназии. 

6.6. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой гимназией, сами не 

занимаются проблемами ребенка, Совет гимназии выносит решение об обращении с 

ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 

деяние, за которое установлена административная ответственность; 

 об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

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 представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и 

самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об 

образовании"; 

 о постановке учащегося на учет в ОДН ОМВД. 

 

 


