


  

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется:  

- по представлению классных руководителей;  

- по инициативе социального педагога или других педагогов;  

- по поступившим документам из других ведомств системы профилактики.  

3.3. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт в 

«группу риска»:  

- классный руководитель предоставляет социальному педагогу 

представление на постановку на внутришкольный учет обучающегося в «группу 

риска» (приложение 1);  

- социальный педагог выносит данное представление на заседание Совета 

профилактики;  

- члены Совета профилактики выносят решение о постановке обучающегося 

в «группу риска» либо об отказе в постановке с указанием причин и дальнейших 

действий. 

 3.4. На заседание Совета профилактики приглашаются родители (законные 

представители) несовершеннолетнего с вручением уведомления под подпись 

(приложение 2).  

3.5. На заседании обсуждается и утверждается индивидуальная программа 

коррекции несовершеннолетнего по профилактической работе с ним и его 

родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица. Мероприятия выбираются 

исходя из проблемы, основания постановки, ситуации учащегося.  

3.6. Классный руководитель доводит решение о постановке или снятию с 

учёта до сведения родителей (законных представителей), если они не 

присутствовали на заседании Совета профилактики по уважительным причинам.  

3.7. Социальный педагог (ответственный за профилактическую работу в 

учреждении):  

- ведёт журнал учёта учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте 

в «группе риска», на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в СОП (далее - КДНиЗП), подразделении по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел (далее - ПДН ОМВД);  

- ежемесячно предоставляет в Управление образования статистический отчет 

о движении детей, находящихся на различных видах учета. 

 - ежеквартально проводит сверку списков учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, в ПДН ОМВД; 

 - ежегодно отчитывается при директоре об итогах профилактической работы 

в образовательной организации в отношении обучающихся, состоящих на 

различных видах учета.  

3.8. В пакет документов обучающегося, состоящего на внутреннем учете в 

«группе риска» входят:  

- карточка индивидуального учета детей; 

- индивидуальная программа коррекции ребенка; 

 - характеристика на ребенка; 

 - выписки из КДНиЗП, ПДН ОМВД; 

 - другие документы, касающиеся данного ребенка, поступающие из других 

учреждений и ведомств системы профилактики.  



3.9. Все дети, состоящие на внутришкольном учете в «группе риска» 

образовательных организаций должны быть внесены в единый муниципальный 

поименный регистр по учету несовершеннолетних «группы риска». Данный 

регистр формируется специалистом Управления образования с учетом форм и 

рекомендаций Министерства образования и науки Пермского края.  

3.10. На внутренний контроль школы ставятся дети/семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, с которыми проводится профилактическая работа 

согласно индивидуальной программе реабилитации, разработанной КДНиЗП. В 

пакет документов обучающегося, находящегося в социально опасном положении 

входят:  

- постановления КДНиЗП о постановке и снятии на учет;  

- индивидуальная программа реабилитации;  

- ежемесячные отчеты об исполнении индивидуальной программы 

реабилитации семьи, состоящей на учете в социально опасном положении; 

- другие документы, касающиеся данного ребенка/семьи, поступающие из 

других учреждений и ведомств системы профилактики. 
3. Основания постановки обучающихся на внутришкольный учет 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», которые являются обязательными для использования 

всеми образовательными организациями. всех видов и типов. 

 4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно 15 дней, более 30% учебного времени).  

4.1.2. Неуспеваемость обучающегося 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 преступления, общественно-опасного деяния, 

административного правонарушения.  

4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение домашнего задания, 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 МАОУ СОШ № 4. 

 4.1.10. Состоят на учёте в ПДН ОМВД.  

4.1.11. Сняты с внешнего учета КДНиЗП, как находящиеся в социально 

опасном положении. 
Основания для постановки на внутришкольный учет в группу риска 

несовершеннолетних обучающихся определены Постановлением КДН и ЗП 

Пермского края от 25.05.2016 № 7 и Постановлением Аппарата Правительства 

Пермского края от 28.09.2016г. № 846-п. 
№ Основания Код 

постановки 



на учет 

1 Частые скандалы, конфликты в семье, либо мать ребенка (детей) подвергается 

унижениям, физическому, психологическому, иным видам насилия со стороны 

своего супруга, членов своей родительской семьи либо других лиц, 

проживающих в одном жилом помещении с семьей 

2 

2 Трудности в освоении образовательной программы несовершеннолетним 3 

3 Неблагоприятные условия проживания для 

несовершеннолетнего(неудовлетворительные санитарно – гигиенические 

условия, ветхое аварийное жилье, пожароопасные условия проживания) 

4 

4 Отсутствие работы у обоих родителей либо низкий материальный достаток 

(ниже прожиточного минимума) 

5 

5 Отсутствие у членов семьи документов, подтверждающих регистрацию на 

территории Российской Федерации 

6 

6 Проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с лицом, 

освободившимся из мест лишения свободы, отбывшим наказание за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений (либо предстоящее в течение 

ближайших 3-х месяцев освобождение из мест лишения свободы) 

7 

7 Наличие ранее зарегистрированных фактов отказа матери от ребенка, фактов 

лишения родительских прав, ограничения в родительских правах 

8 

8 Совместное проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с 

психически неуравновешенными, больными людьми либо бродяжничество 

матери, наличие психических заболеваний у матери детей (только для 

медицинских организаций) 

9 

9 Одинокая мать, не имеющая поддержки (со стороны родителей, других близких 

родственников), испытывающая материальные трудности либо имеющая 

проблемы с жильем (отсутствие жилья, съемное жилье и др.) 

10 

10 Нарушение в психическом, эмоционально – личностном развитии, поведении 

ребенка 

11 

11 Отмена ограничения родительских прав, восстановление в родительских правах 12 

12 Завершение индивидуальной реабилитационной работы (снятие с учета семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении) 

13 

 

4. Порядок снятия с учета 
5.1. Положительные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 

3 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося. 

5.2. Основанием для снятия с внутришкольного учета детей «группы риска» 

служат критерии постановки Министерства образования и науки Пермского края: 

 
№ Основания Код снятия 

с учета 

1 Положительные результаты реализации индивидуальной программы 

коррекции (отсутствие критериев постановки на учет на группу риска 

социально опасного положения) 

1 

2 Постановка семьи / детей на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении 

2 

3 Лишение родительских прав 3 

4 Ограничение в родительских правах 4 

5 Смерть несовершеннолетнего 5 

6 Перемена места жительства 6 

7 Достижения совершеннолетия 7 

8 Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации для 

продолжения освоения образовательной программы в другой 

образовательной организации 

9 

9 Помещение несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа 

(воспитательную колонию) 

11 

10 Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации как мера 

дисциплинарного взыскания до получения основного общего образования 

12 



11 Отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации как мера 

дисциплинарного взыскания до получения среднего общего образования 

13 

5.3. На заседании школьного Совета профилактики по вопросу снятия с 

внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего приглашаются 

уведомлением родители. Родители подписываются под решением школьного 

Совета профилактики о снятии с учета несовершеннолетнего. 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (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.  

7. Организация проведения профилактической работы 
7.1. Классный руководитель и учителя-предметники контролируют 

посещение уроков обучающимся, фиксируют пропуски занятий без уважительной 

причины.  

7.2. Классный руководитель вместе с родителями (законными 

представителями) осуществляют контроль за учебной и внеурочной 

деятельностью, организуют досуг обучающегося, состоящего на учете. Обо всех 

результатах контроля за несовершеннолетним, родители ставятся в известность 

классным руководителем или социальным педагогом.  

7.3. Классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог имеют 

право ходатайствовать перед администрацией:  

- о вынесении выговора, дисциплинарного взыскания обучающимся;  

- о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 

для обучающегося в течение триместра; 

- о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 

для обучающегося во время каникул;  

- об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и 

осуществлении контроля за их выполнением; 

- о перенесении срока окончания учебноготриместра, учебного года для 

несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или находящегося 

в социально опасном положении;  

- о необходимости обследования обучающегося психолого-медико-

педагогической комиссией с целью определения для него индивидуального 

учебного маршрута и психологомедико-педагогического сопровождения.  

7.4. Если проведение профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьей не дает положительных результатов, администрация выносит решение об 

обращении с ходатайством в КДНиЗП о принятии мер воздействия к 

несовершеннолетнему и родителям (законным представителям) или ПДН МВД о 

привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 

КоАП РФ за невыполнение своих обязанностей по содержанию, воспитанию или 

обучению несовершеннолетнего, уклоняющихся от выполнения Закона РФ «Об 

образовании в РФ».  

7.5. Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры 

снятия с внутришкольного учета должен быть союз педагогического коллектива, 



несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), основанный на 

выработке совместных действий, необходимых для помощи 

несовершеннолетнему в преодолении им возникших трудностей, на позитивных 

отношениях, а также желание каждого участника процесса не останавливаться на 

достигнутом, преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, 

ставить перед собой цели и добиваться их достижения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на постановку на внутришкольный учет в «группу риска» 

Фамилия_____________________имя ________________отчество _____________________ 

обучающийся _______ класса, дата рождения ___________________.  

Причина постановки  на учет__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Считаем необходимым поставить обучающегося на внутришкольный учет в «группу 

риска».  



Классный руководитель: _____________ /____________________________/  
Социальный педагог: _____________ /____________________________/  

«_______» ____________ 20__ г.  

Поставлен решением Совета профилактики (протокол № ____ от______________ ).  

Отказ от постановки в «группу риска». 

Причины: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 Администрация школы сообщает, что вы и ваш(а) сын /дочь _________________________ 

__________________ ученик(ца) ________ класса, школы _______________ приглашаетесь 

"____"_____________20___ г., в ________ ч., в кабинет ___________ на заседание Совета 

профилактики школы по вопросу: (нужное отметить)  

- постановки вашего ребенка на внутришкольный учет в «группу риска»; 

 - обучения, дисциплины; - ______________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

_______________/_____________________/ «_____»_______________ 20__ г.  

       (подпись)           (расшифровка)                 (дата)  

Примечание: Уважаемые родители! В случае неявки на заседание Совета профилактики 

вопрос все равно будет рассмотрен. О принятом решении можно узнать у классного 

руководителя или социального педагога. 

 

 ----------------------------------- линия отрыва ------------------------------верхняя часть родителям 

-----------------  

 

Я, (ФИО родителя)___________________________________________ уведомлен(а) о 

приглашении на заседание Совета профилактики школы, которое будет проходить 

"___"____________20__ г., в ______ ч, в кабинете ___________ . 

_______________/_____________________/ «_____»_______________ 20__ г.  

(подпись)                 (расшифровка)                   (дата) 


