Приложение 50
РАССМОТРЕНО
на заседании Совета Учреждения
с учетом мнения Совета обучающихся
и Совета родителей
(законных представителей)
Протокол от 25.08.2016 № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБОУ "СОШ №11"
от 31.08.2016 № 250

ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутришкольный профилактический учет (ВШУ) и снятии с
учета обучающихся и неблагополучных семей
1. Общие положения
1.1. Положение о постановке на внутришкольный профилактический учет
(ВШУ) и снятии с учета обучающихся и неблагополучных семей (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями), Федеральными законами от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений», от 23.06.2016 №182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в РФ", (с последующими
изменениями и дополнениями), Законами РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об
образовании в Республике Хакасия", от 08.07.2005 № 50-ЗРХ "О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РХ", от 03.12.2003 №75ЗРХ "О профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с
наркотической и алкогольной зависимостью на территрии РХ" (с последующими
изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ "СОШ №11", Положением о порядке
разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов МБОУ «СОШ
№11».
1.1. Положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный
профилактический учёт и снятия с учёта обучающихся и неблагополучных семей.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
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;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
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представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение
или антиобщественные действия;
антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся
в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интересы других лиц;
правонарушение - преступление или административное правонарушение,
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее
уголовную или административную ответственность (ФЗ от 23.06.2016 №182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в РФ");
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в
связи
с
преклонным
возрастом,
болезнью,
сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может
преодолеть самостоятельно (ФЗ от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения РФ»);
семья, находящаяся в социально-опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
1.4. Внутришкольному профилактическому учету подлежат дети и семьи,
требующие индивидуально направленной коррекционно-профилактической работы.
1.5. Положение рассматривается на Совете Учреждения, имеющем право
вносить в содержание документа изменения и дополнения, с учетом мнения Совета
обучающихся и
Совета родителей (законных представителей). Утверждается
приказом Учреждения.
1.6. Положение размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ№11".
2. Основные направления деятельности профилактической работы
МБОУ "СОШ №11" в пределах своей компетенции осуществляет:
 оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении либо обучающимся, имеющим проблемы в обучении;
 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и
получению ими основного общего образования;
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 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;
 создание условий для организации в МБОУ "СОШ №11" общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекает к участию в
них обучающихся;
 разработку и внедрение в практику работы МБОУ "СОШ №11" программ и
методик, направленных на
формирование
законопослушного поведения
обучающихся;
 участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости обучающихся;
 учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия.
3. Порядок учета и проведения индивидуальной профилактической
работы
3.1. Учету и проведению индивидуальной профилактической работы подлежат
семьи, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних не
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка:
 имеет место в семье жестокое обращение по отношению
к
несовершеннолетнему;
 члены семьи отрицательно влияют на поведение ребенка (склонны к
употреблению алкоголя, наркотиков, ведут антиобщественный образ жизни и т.д.)
 3.2. Учету и проведению индивидуальной профилактической работы
подлежат категории учащихся:
 совершившие противоправные деяния и состоящие на профилактическом
учете в КДН и ЗП, ОДН;
 регулярно или систематически пропускающие занятия без уважительных
причин;
 безнадзорные или беспризорные несовершеннолетние;
 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;
 совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
 совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
 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;
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 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
 условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, которым
предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной 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;
 осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.3. Решение о постановке на ВШУ обучающихся и семей выносится на
заседании Совета профилактики.
3.4. До принятия решения о постановке на учет классный руководитель
проводит подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (иными
законными представителями), выясняет все аспекты проблемы и возможные причины
ее возникновения, с согласия учащихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся организует консультацию педагога-психолога,
составляет психолого-педагогическую характеристику учащегося в форме
индивидуальной социально-проблемной карты.
3.5.
Совет
профилактики,
рассмотрев
представленные
документы
(характеристику, акт обследования, объяснительные и другие необходимые
документы), принимает решение о постановке на учет и планирует основные
направления работы с обучающимся.
4. Основания для снятия с внутришкольного профилактического учета
4.1. Снятие с учета детей или семей, находящихся в социально-опасном
положении и (или) трудной жизненной ситуации, производится на заседании
Совета
профилактики
по представлению классного руководителя или
социального педагога по следующим основаниям:
- в связи с устранением причин и условий, способствовавших безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
или
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних;
- в связи с исправлением;
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- по достижению ребенком возраста 18 лет (совершеннолетия);
- дети определены в госучреждение;
- над детьми учреждена опека (попечительство);
- о выбытии семьи (в другой округ, город и т.д.).
4.2. В случае перехода учащихся, состоящих на профилактическом учете, из
МБОУ «СОШ №11» в другое
общеобразовательное учреждение города
администрация школы обязана поставить в известность администрацию той школы, в
которую переходит ребенок,
и передать характеристику и информацию о
проделанной профилактической работе.
4.3. Решение о снятии с внутришкольного профилактического учета
принимается на заседании Совета профилактики.

