
 



 
                                                      Стр. 2 из 8 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СТО – 3.10-5-2019 

 

 
 

 
Содержание 

1 Общие положения 

2 Постановка на учет обучающихся «группы риска» 

3 Постановка на учет неблагополучных семей 

4 Порядок учета 

5 Порядок подачи ходатайств в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, образуемую органом местного самоуправления 

6 Критерии снятия с учёта семей, находящихся в СОП 

Лист ознакомления 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



                                                       Стр. 3 из 8 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СТО – 3.10-5-2019 

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 26.12.2006) «О защите прав ребёнка»; 

Семейным кодексом РФ, муниципальным законодательством, Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» (далее МБОУ 

«СОШ№9»). 
1.2 Целью учета является организация социально-

профилактических мероприятий по оказанию педагогической помощи 

семьям и учащимся в решении возникших проблем, коррекции 
девиантного поведения обучающихся. 

1.3 Учету как неблагополучные подлежат семьи и учащиеся, 
требующие индивидуально направленной коррекционно-
профилактической, психолого-педагогической помощи и правовой защиты. 

 
2 Постановка на учет обучающихся «группы риска» 
2.1 Основаниями для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних являются положения ст. 5, 6, 14 Федерального Закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ст.42,43,44,45,47 Закона «Об образовании», а также 

Устава школы. На основании этих документов учету в образовательном 
учреждении подлежат учащиеся, которые: 

 не посещают или систематически пропускают учебные занятия 
без уважительных причин (более 30% в месяц); 

 проживают в малообеспеченных и неполных семьях и имеют 
единичные случаи нарушения дисциплины и пропусков занятий без 

уважительной причины; 

 не успевают по учебным предметам; 

 оставлены на повторный курс обучения по неуважительной 
причине;  

 участвуют в неформальных объединениях и организациях 
антиобщественной направленности; 

 употребляют наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие 

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

 нарушают правила внутреннего распорядка школы 

(невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, отсутствие 
учебных принадлежностей, нарушение дисциплины на уроках и переменах 

др.); 



 нарушают дисциплину в школе (драки, грубость, сквернословие 

и др.) и Устав образовательного учреждения; 

 совершают асоциальные действия (воровство, сквернословие, 

агрессивное и грубое поведение, драки, жестокое обращение с 

животными); 

 состоят на учёте в КДН и ЗП, оПДН; 

 безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 

  несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством или 

попрошайничеством;  

 несовершеннолетние, содержащиеся в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных 
приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 
административной ответственности;  

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность;  

 освобождённых от уголовной ответственности вследствие акта 
об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

 несовершеннолетние, совершившие общественно опасное 

деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не 
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

 несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в 
совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

 несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

 осужденных за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. 

 
3 Постановка на учет неблагополучных семей 

3.1 Основаниями для постановки на внутришкольный учёт 
неблагополучных семей являются положения ст. 5, 6, 14 Федерального 
Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст.42,43,44,45,47 Закона «Об 
образовании», а также Устава школы. На основании этих документов учету 
в образовательном учреждении подлежат семьи, в которых родители или 

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 
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противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 
наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение; 

 имеют детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на учёте в образовательном учреждении; 

 состоят на учёте в КДНиЗП, ПДН. 

 
4 Порядок учета 

4.1. Учету классного руководителя подлежат учащиеся «группы 
риска»: 

 имеющие единичные случаи нарушения дисциплины и 

пропусков занятий без уважительной причины (менее 30%); 

 имеющие трудности в обучении по одному или нескольким 

предметам, имеющие единичные случаи нарушения дисциплины и 
пропусков занятий без уважительной причины (менее 30%); 

 имеющие единичные случаи нарушения Устава школы, 
правонарушений и антиобщественных действий в школе. 

4.2. Решение о постановке на учёт классного руководителя 
учащегося или семьи принимается классным руководителем 

самостоятельно, либо по представлению врача, родительского комитета 
класса, администрации школы. 

4.3. На внутришкольный учет ставятся учащиеся «группы риска»: 

 оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 неуспевающие по одному или нескольким предметам и (или) 

имеющие систематические случаи нарушения дисциплины и пропусков 
занятий без уважительной причины (более 30%); 

 совершившие асоциальные поступки в школе (сквернословие, 
агрессивное и грубое поведение, драки, жестокое обращение с животными; 

порча школьного имущества, мелкие проступки, противоречащие нормам 
морали и правил поведения в общественных местах);  

 замеченные в употреблении алкоголя или психотропных 

веществ;  

 имеющие систематические нарушения Устава школы, 
правонарушения и антиобщественные действия; 

 находящиеся на постсопровождении после снятия с учета в 
КДН и ЗП, ПДН. 

4.4. Решение о постановке на внутришкольный учёт учащегося или 
семьи принимается Советом по профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди подростков школы на основании письменного 

представления классного руководителя, характеристики, акта 
обследования жилищно-бытовых условий. 

4.5. На всех учащихся и их семьи заводятся учётные карточки и 

составляется план индивидуально - профилактической работы. Результаты 
выполнения плана заносятся в учётные карточки.  

Решение о снятии с внутришкольного учёта учащегося или семьи 
принимается в случае эффективного результата проведенных 
мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения 
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проблемы, которая стала причиной постановки на учёт и на основании 
письменного ходатайства классного руководителя. 

4.6 Основаниями проведения индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей являются обстоятельства, если они 

зафиксированы в следующих документах: 
1) 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; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений. 

4.7 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 достижения ими 
возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
 

5 Порядок подачи ходатайств в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образуемую органом 
местного самоуправления 

5.1 В случаях систематического нарушения прав 
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, 

а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, материалы могут быть переданы в КДН и ЗП. 

5.2 Ходатайство подается на основании решения школьного Совета 
по профилактике. 

5.3 Основания для снятия с внутришкольного учёта учащихся: 

 положительная характеристика классного руководителя, 

учителей (включение учащихся в общение со сверстниками, в систему 

деловых и межличностных отношений);  

 устранение причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или  
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антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 

достижение несовершеннолетним возраста восемнадцати лет. 

 смена места жительства;  

 определение в детское учреждение; 

 окончание школы (9 класс, 11 класс);  

 перевод в другое образовательное учреждение; 

 отчисление (через КДН); 

 оформление опеки. 

 

6 Критерии снятия с учёта семей, находящихся в СОП 

6.1 Основанием для снятия с учета семей, находящихся в СОВ 

являются следующие критерии: 

 родители занимаются воспитанием детей, ведут здоровый 

образ жизни; 

 положительно характеризуются классным руководителем, 

школьным участковым, соседями; 

 перемена места жительства; 

 окончание детьми школы (9 класс, 11 класс); 

 перевод детей в другое образовательное учреждение; 

 лишение родительских прав и оформление детей под опеку 

или в детское учреждение. 

 
 

Принято с учетом мнения совета обучающихся и родительской общественности. 
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