
                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                           от 27 января 2017 года № 58 

пгт  Советский 
 

 

Об утверждении Положения о 

постановке на внутришкольный 

профилактический учет 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Советского района 

Республики Крым, находящихся в 

социально опасном положении  
 

 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ, Федеральным Законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом                            
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральным Законом от 24 июля  1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации", Законом Республики Крым                           
от 01 сентября 2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым»,  
 
администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
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1. Утвердить Положение о постановке на внутришкольный профилактический 

учет обучающихся общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым, находящихся в социально опасном положении (прилагается). 
 

2. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 
  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 
 

 

 

Первый заместитель главы  администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В. В. Орехова 
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Приложение   
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление администрации   
Советского района Республики Крым  
  от 27 января 2017 года № 58 

  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о постановке на внутришкольный профилактический учет обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым, 
находящихся в социально опасном положении  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации                          
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ, Федеральным Законом                                           

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом                              
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральным Законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации" и направлено на выявление 
несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

и организации с ними индивидуальной профилактической работы на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым и на определение 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном положении. 

1.2. В Положении применяются следующие понятия:  

Обучающийся – это физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц; 
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 
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Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое 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 действия; 
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 
Внутришкольный профилактический учет несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении (далее – внутришкольный профилактический учет), 

- система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых 

органами и учреждениями системы профилактики в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, которые 

направлены на выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

нахождению несовершеннолетних в социально опасном положении; 
предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений 

со стороны несовершеннолетних; социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; недопущение 

жесткого обращения и нарушения прав несовершеннолетних в семье; оказание 

помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения и других форм 

насилия. 
 
1.3. Признаками, по которым обучающиеся относятся к категории 

находящихся в социально опасном положении, являются: 
- неисполнение родителями (законными представителями) ребенка своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 

одежды по сезону; отсутствие регулярного питания в соответствии с 

возрастом; отсутствие условий, в том числе санитарно-гигиенических для 

нормального проживания и воспитания детей; отсутствие ухода за ребенком; 

отказ от лечения детей; оставление ребенка по месту проживания 

(пребывания) или на улице в возрасте или состоянии, при котором он не 

может самостоятельно ориентироваться), если вышеперечисленное создает 

угрозу жизни, здоровью; 
- наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны 

родителей (злоупотребление спиртосодержащей продукцией, употребление 
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наркотических средств без назначения врача, попрошайничество, 

проституция, бродяжничество и другие); 
- вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий 

(попрошайничество, проституцию, употребление спиртосодержащей 

продукции, употребление наркотических средств без назначения врача, 

употребление одурманивающих веществ и другие); 
- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (причинение вреда 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию); 
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 

нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению 

ребенком противоправных деяний (за исключением малозначительных) 

вследствие виновного противоправного поведения родителей; 
- иные признаки, свидетельствующие о создании действиями или 

бездействием родителей (законных представителей) условий, 

представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию. 
- совершившие правонарушения и антиобщественные действия. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Внутришкольный профилактический учет осуществляется с целью 

предотвращения, заблаговременного предупреждения действия негативных 

факторов, отрицательно влияющих на формирование личности ребенка; 
целенаправленного воспитательного воздействия на несовершеннолетних, 

поведение которых свидетельствует об опасности совершения противоправных 

деяний и других антиобщественных действий в дальнейшем; профилактики 

рецидива (контроль и социальная помощь несовершеннолетним, уже совершившим 

правонарушения и иные антиобщественные действия, нейтрализация факторов 

социальной среды, способствующих совершению противоправных действий); 
социальной реабилитации и вывода несовершеннолетнего из социально опасного 

положения. 
 
2.2. Основные задачи осуществления внутришкольного профилактического 

учета: 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном 

положении;   
- оказание различного вида необходимой помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении. 
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3. Основания для постановки на внутришкольный профилактический 

учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении 
 

3.1. Постановке на учет подлежат несовершеннолетние обучающиеся, в 

отношении которых родители (законные представители): 
- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей; 
- 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 и т. 

д.); 
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 
 

3.2. Подлежат постановке на учет несовершеннолетние обучающиеся, 
совершившие правонарушения или антиобщественные действия.  

Постановка несовершеннолетнего на внутришкольный профилактический 

учет осуществляется решением педагогического совета или Совета профилактики 

общеобразовательной организации на основании совместного представления замес-
тителя директора по воспитательной (социальной) работе и классного руководителя 

(социального педагога). При необходимости к представлению приобщается 

информация из органов внутренних дел, отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Советского района Республики Крым. 
В представлении (приложение 1) должны быть обоснованы причины 

постановки обучающегося на внутришкольный профилактический учет, акт 

обследования материально-жилищных условий (приложение 4). 
На каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном 

профилактическом учете, классным руководителем (социальным педагогом) 

заводится карточка учета несовершеннолетнего (приложение 2), копия которой 

находится у заместителя директора по воспитательной (социальной) работе. 

Классный руководитель (социальный педагог) совместно со специалистами и 

педагогами общеобразовательной организации с участием сотрудников органов 

внутренних дел, специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского района Республики Крым составляет план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (приложение 3), 
который согласовывается заместителем директора по воспитательной (социальной) 

работе и утверждается директором общеобразовательной организации, ведет карту 

индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего (приложение 3.1). 
3.3. Заместитель директора по воспитательной (социальной) работе 

ежемесячно (до 03 числа месяца следующего за отчетным) осуществляет сверку 

данных об обучающихся, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних по Советскому району и 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района Республики Крым. 
 

4. Основания для снятия с внутришкольного профилактического учета 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 
 

Снятие с внутришкольного профилактического учета обучающихся 

осуществляется по решению педагогического совета или Совета профилактики 

общеобразовательной организации на основании совместного представления 
(приложение 5) заместителя директора по воспитательной (социальной) работе, 

классного руководителя (воспитателя, социального педагога), а также при 

необходимости соответствующей информации из отдела полиции по делам 

несовершеннолетних по Советскому району, отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Советского района Республики Крым о 

позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи. 
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
- сменившие место жительства или перешедшие в другое общеобразовательное 

учреждение; 
- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 
- а также по другим объективным причинам. 

 
5. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного 

профилактического учета обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 
 

5.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного 

профилактического учета, оформление соответствующей документации, а также за 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом 

руководителя общеобразовательной организации на заместителя директора по 

воспитательной (социальной) работе, а непосредственное ведение учета – на 

классного руководителя (социального педагога). 
Заместитель директора по воспитательной (социальной) работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям 

(воспитателям, социальным педагогам) в ведении внутришкольного 

профилактического учета; 
- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению; формирует банк данных образовательного 

учреждения об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 
- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 
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5.2. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Положением работы возлагается на директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 
 

6. Организация взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и учету несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 
 
В соответствии с требованиями федерального законодательства органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних незамедлительно информируют: 
 - орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
 - комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о фактах, 

свидетельствующих о том, что несовершеннолетний находится в социально опасном 

положении, выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также недостатках в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 - орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия; 
 - уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, 

нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в 

социальной адаптации, трудоустройстве, выявленных случаях совершения ими 

правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими установленных 

судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, 

признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних 

осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей или 

нарушений условий отбывания наказаний; 
 - орган управления здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на 

его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 
 - орган, осуществляющий управление в сфере образования, – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением 

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 
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 - органы по делам молодежи, культуры, спорта – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 
В случае если несовершеннолетний обучающийся не зарегистрирован по 

месту выявления, но фактически постоянно там проживает, профилактическая 

работа осуществляется по месту фактического проживания во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В случае если место 

жительства несовершеннолетнего не установлено, индивидуальная 

профилактическая работа осуществляется по месту его выявления и дальнейшего 

устройства. 
 
 

Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым                                                В. Д. Пичурин 
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 Приложение 1 
к Положению о постановке на 

внутришкольный профилактический 

учет обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, 

находящихся в социально опасном 

положении  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на постановку на внутришкольный профилактический учет обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

  

Фамилия: ___________Имя_______________Отчество________________________  

Обучающегося ______ класса            ___________________года рождения 

Причина постановки на учет____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

считаем необходимым  обучающегося____________________________________  

поставить на внутришкольный профилактический учет обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении  

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе__________________________________ 

Социальный педагог________________________ 

 Классный руководитель  ___________________________ 

«___» «____________» 20     год 
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 Приложение 2 
к Положению о постановке на 

внутришкольный профилактический 

учет обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, 

находящихся в социально опасном 

положении 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
обучающегося(ейся), находящегося(ейся) в социально опасном положении 

  
1. МБОУ_________________ 
  
2. Класс___________ 
3. Фамилия_______________________ имя____________ 

отчество____________________ 
4. Дата рождения _______________ 
5.  Место фактического проживания 

______________________________________________ 
(почтовый адрес)___________________________________________ 
5. Место регистрации 

__________________________________________________________ 
6. Социальный статус семьи: 

____________________________________________________ 
(полноценная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная опекунская) 
7. Сведения о родителях: 
Мать: фамилия__________________ имя_______________ отчество _________ 
Место работы _______________________________________________________ 
Отец: фамилия __________________ имя_______________ отчество _________ 
Место работы _________________________________________________ 
Опекун: фамилия _________________ имя______________ отчество _________ 
Место работы________________________________________________________ 
8. В семье также проживают________________________________________________ 
                                                                  (братья, сестры, бабушка,  дедушка и т.д.) 
9. Состоит на учете_______________________________________________________ 
                                            (ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 
10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет 

___________________________________________________________________ 
(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета_________________________________________ 
                          (основание, по представлению,   дата решения Совета профилактики) 
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Приложение 3  
к Положению о постановке на 

внутришкольный профилактический 

учет обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, 

находящихся в социально опасном 

положении 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
                                                           Заместитель директора по ВР 

                                                                  ___________  
« ____» « _________» 20 _____ г. 

 
ПЛАН 

индивидуальной  профилактической работы  

 с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 

________________________________________________________, ___________года 

рождения 

  
№ 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 
1 Взаимодействие со специалистами общеобразовательной 

организации: (психолог, социальный педагог, 

воспитатель и др.) 

    

2 Учебно-воспитательная деятельность:   
(учителя-предметники,    педагоги дополнительного 

образования и др.) 

    

 3 Работа с семьей     
 4 Совместная 

деятельность  со  специалистами  других  учреждений и 

служб 

профилактики   (ПДН,   КДН,   опека   и   попечительство,

   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   культуры и 

др.) 

    

Классный руководитель______________________________________ 

Социальный педагог _________________________________________ 

Педагог-психолог ___________________________________________ 

 « ____» « ___________» 20___ год. 
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 Приложении 3.1 
К плану индивидуальной 

профилактической работы 
 

 
КАРТА  

индивидуального психолого-педагогического и профилактического 

сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном 

профилактическом учете 
 

Ф.И.О._________________________________________________________________  

Класс __________________________________________________________________ 

Дата и причины постановки на внутришкольный профилактический учет 

_______________________________________________________________________ 

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель 
      
      
   
  
Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики  

Дата Содержание  
деятельности Исполнитель 

      

      

   
  
Сведения о получении информации из ведомств 

Дата Краткие сведения об информации Исполнитель 
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 Приложение 4 
к Положению о постановке на 

внутришкольный профилактический 

учет обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, 

находящихся в социально опасном 

положении 
 

 
Жилищно-бытовые условия семьи______________________________ 

 
Адрес, ____________________________________________   телефон ________ 
 

 
 
 

Состав семьи 
 
Родственники ФИО Место работы, учебы 
мать   
отец   
   
   
 
 
Социально-бытовой 

статус семьи  
 
дом кол-во 

этажей 
квартира 

находится 

на этаже 

кол-во 

комнат 
отопление водоснабже

ние 

частный    центрально

е 
холодная 

вода 
кирпичный    печное горячая 

вода 
блочный      
      
      
 
 
 
 

ФИО  учащегося  
Дата рождения  

полная неполная     многодетная малообеспеченная другое 
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Семья занимает жилую площадь______________________________________ 
Источники доходов семьи: 
зарплата родителей,  пенсии,  пособия, компенсации, стипендии, алименты   

 
 
Отметьте наличие  
 
Взаимоотношения в семье (ровные, уважительные, доброжелательные, 

конфликтные, безразличие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питание  соответств

ует  
 не 

соответствует 
 отсутству

ет 
 

 кровать, бельё в 

уд.состоян

ии 

 в 
неуд.состояни

и 

 отсутству

ет 
 

одежда по сезону в 

уд.состоян

ии 

 в 

неуд.состояни

и 

 отсутству

ет 
 

школьные 

принадлежности, 

компьютер 

соответств

ует  
 не 

соответствует 
 отсутству

ет 
 

место для  занятий есть    отсутству

ет 
 

Санитарное состояние 

жилой площади 
в 
уд.состоян

ии 

 в 

неуд.состояни

и 

 антисанит

ария 
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 Приложение 5 
к Положению о постановке на 

внутришкольный профилактический 

учет обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на снятие с внутришкольного профилактического учета обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении  

Фамилия_____________________ Имя _______________Отчество _____________ 

обучающегося______ класса ___________________ года рождения 

состоящего на внутришкольном профилактическом учете 

______________________________________________________________________ 
(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 
______________________________________________________________________ 

с учетом мнения 

______________________________________________________________________ 
(ПДН ОВД, КДН) 

считаем необходимым 

обучающегося __________________________________________________________   

________ класса снять с внутришкольного профилактического учета 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 

Заместитель директора по воспитательной  работе 

___________________________________ 

Классный руководитель (социальный педагог) 

___________________________ 

«_____» « _____________» 20   год. 
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