


 
- мер предупредительного характера (мероприятия по целенаправленному 

воспитательному воздействию на несовершеннолетних, поведение которых 
свидетельствует об опасности совершения преступлений в будущем); 

- мер, направленных на профилактику рецидива (контроль и социальная помощь 
несовершеннолетним, уже совершившим преступления, нейтрализация факторов 
социальной среды, способствующих совершению преступления). 

2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;  обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  своевременное выявление 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении или в группе риска по 
социальному сиротству;  оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  
оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Организация деятельности по постановке на профилактический учёт или 
снятию с учёта 

3.1. Решение о постановке на профилактический учёт или снятии с учёта 
принимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних образовательного учреждения (далее – Совет). 
Постановка обучающихся на учет осуществляется в сентябре и, по необходимости, в 
течение учебного года. 

3.2. Постановка на профилактический учёт осуществляется по следующим 
основаниям: 

- решение Совета по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или 
других сообщений в отношении обучающегося; 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
образовательного учреждения; 

- приговора, определения или постановления суда; 
- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел. 
3.3. Для постановки несовершеннолетнего на профилактический учёт секретарю 

Совета до заседания представляются следующие документы: 
- заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета ; 
- заявление (представление, ходатайство) классного руководителя о постановке 

несовершеннолетнего на учет; ходатайство классного руководителя может быть озвучено 
на заседании совета и запротоколировано секретарём заседания; 

- характеристика несовершеннолетнего; 
- акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости); 
- информация о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная 

классным руководителем. 
До проведения заседания Совета, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

постановке ребенка на профилактический учет, информируются родители с указанием 
оснований, даты и времени и места проведения заседания Совета. 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего с профилактического учёта представляются 
следующие документы: 

- информация классного руководителя о результатах проведённой индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 
представителями) и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

3.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 



представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 
ответственные лица. 

3.6. Секретарь Совета или классный руководитель доводит решение до сведения 
родителей (законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета, 
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины 
постановки или снятия с учёта.  

3.7. Социальный педагог ведёт журналы учёта учащихся, состоящих на 
профилактическом учёте в образовательном учреждении,  проводит сверку списков 
учащихся и семей, состоящих на учёте в ПДН, в Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав не менее чем 1 раз в полгода. 

4. Основания для постановки детей на профилактический учёт в 
образовательном учреждении. 

4.1.Основания для постановки на профилактический учёт несовершеннолетних 
исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

4.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных;  
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3)содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 

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

7) освобожденных 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) совершивших 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) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся 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) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

4.3.Основанием для постановки детей на  профилактический учёт является:  
- занятие бродяжничеством или попрошайничеством;  
-содержание 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;  

-употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе; 

 -совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного 
взыскания; 

-совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

- освобождение 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; 

- совершение общественно опасного деяния не подлежащего уголовной 
ответственности в связи с недостижением несовершеннолетнего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством; 

-обвинение или подозрение несовершеннолетнего в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

-условно-досрочно освобождение от отбывания наказания, освобождение от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

-получение отсрочки отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 
-осуждение за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобождение судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 

- осуждение условно, осуждение к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

4.4. На профилактический учёт в образовательном учреждении могут быть 
поставлены семьи, находящиеся в социально опасном положении (см. п. 1.3). 

5. Основания для снятия с профилактического учёта: 
 5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 

месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 
Кроме того, с профилактического учета снимаются обучающиеся: 
- окончившие образовательное учреждение;  
- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 
- а также по другим объективным причинам. 
5.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН, ПДН. 
 6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

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 наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Советом совместно с классным руководителем разрабатывается план индивидуальной 
воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетним. 

На обучающегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 
социальным педагогом совместно с классным руководителем. 
Классный руководитель или член Совета обо всех результатах контроля за 
несовершеннолетним ставят в известность родителей письменно, или фиксируют в 
специальном журнале факт устной беседы. 


