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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

УЧЁТ 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с ФЗ -№120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями   от 02.07. 2013г., Конвенцией о правах 

ребенка (от  20 ноября 1989 года), Конституцией РФ, уставом МБОУ 

Устьянская СОШ  и другими нормативными правовыми актами об 

образовании. 

1.2  Целью учета являются социально-профилактические мероприятия, 

которые проводит образовательное учреждение в пределах своей 

компетенции, по оказанию педагогической помощи обучающимся «группы 

риска» в решении возникших у них  проблем, коррекции девиантного 

поведения. 

 

                                       2.  Порядок постановки на учет 

2.1. Обучающиеся ставятся на профилактический  учет постановлением КДН  

и ЗП или предоставлением соответствующего документа из подразделения 

по делам несовершеннолетних ОВД Абанского района. 

2.2. На профилактический учет ставятся обучающиеся,  в отношении 

которых проводится  индивидуальная профилактическая  работа: 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащиеся 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) употребляющие наркотические средства или пихотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 



5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденные 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) совершившие 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) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступления, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно – досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно – исправительной системы, 

вернувшиеся 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) осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы.  

 

3. Организация работы с обучающимися, находящимися на 

профилактическом учете 

3.1. На обучающихся, находящихся на профилактическом учете, социальный 

педагог заводит учётные карточки. 

3.2. Социальный педагог,  совместно с классным руководителем, психологом 

составляют индивидуальную  программу работы с обучающимися, 

находящимися на профилактическом учете и проводит индивидуальную 

профилактическую работу. 

 3.3. Социальный педагог отвечает за выполнение программы, в случае 

необходимости знакомит с изменениями, произошедшими в программе. 

3.4. Классный руководитель и социальный педагог контролируют и 

организовывают: текущую и итоговую успеваемость обучающихся, 

посещаемость уроков, занятость в свободное от уроков время, вовлекают  в 



кружки и секции. Посещают обучающегося на дому (при необходимости) и 

предоставляют акт обследования. Проводят беседы с родителями по 

успеваемости и поведению обучающихся в любой форме (по телефону, в 

очной беседе). В случае необходимости приглашают обучающихся вместе с 

родителями на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

3.5.Педагог – психолог проводит психологическую диагностику и анализ 

причин асоциального поведения, мероприятия по коррекции и профилактике. 

Дает рекомендации обучающимся, классному руководителю, родителям, 

социальному педагогу, учителям – предметникам. 

3.6. При необходимости, к работе с данными обучающимися, привлекаются 

специалисты других учреждений села, района. 

 

                                                     4.Снятие с учета 

4.1. Решение о снятии  обучающихся с профилактического учёта 

принимается на основании постановления от КДН и ЗП или 

соответствующего документа из подразделения по делам 

несовершеннолетних Абанского района: 

- в случае эффективного результата проведенных мероприятий, устойчивой 

тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала 

причиной постановки на прфилактический учёт; 

-при  достижении обучающимися 18 лет. 

4.2. Школа  может ходатайствовать перед КДН и ЗП и ПДН о снятии 

обучающегося с профилактического учета, если виден положительный 

результат, устойчивая тенденция к улучшению или полное решение 

проблемы, ставшей причиной постановки на профилактический учет. 

 

 


