
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и порядке ведения в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда 

учета несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально-опасном положении 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Ведение индивидуально-профилактической работы  в МАОУ СОШ № 

2 строится в соответствии со следующими правовыми актами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 

27.06.2008 г. № 1433/1 «О совершенствовании работы по выявлению и 

учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении»; 

 Уставом  МАОУ СОШ №2. 

1.2. МАОУ СОШ № 2 выявляет и ведет учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, принимает меры по их 

воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования;  

Выявляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

1.3. Работа с семьями  организовывается на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический 

или физический вред несовершеннолетнему. 

1.4. В Положении применяются основные понятия. 

         Индивидуальная профилактическая работа – система социальных, 

правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям  обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении. 



 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, - воспитанник школы, который 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 (систематическое потребление наркотических средств, спиртных 

напитков, бродяжничество или попрошайничество, а также иные действия, 

нарушающие  права и законные интересы других лиц). 

Семья, находящаяся в социально опасном положении,  - семья, 

имеющая несовершеннолетнего, находящегося в  социально опасном 

положении, а также семья, где родители (законные представители) не 

исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко 

обращаются с ним. 

Учет в МАОУ СОШ № 2 обучающихся и семей, находящихся в  

социально опасном положении – система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая школой в отношении 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на предупреждение безнадзорности, 

правонарушений и других негативных проявлений в среде обучающегося; 

выявление  и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности  

и правонарушениям среди несовершеннолетних; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

2. Основания постановки и снятие с внутришкольного  учета 

2.1. Постановка  на внутришкольный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной  

профилактической работы. 

2.2.   На внутришкольный учет ставятся: 

2.2.1. Обучающиеся: 

 Не посещающие или систематически пропуск4ающие без 

уважительных причин учебные занятия; 

 Совершающие антиобщественные действия; 

 Совершившие противоправные действия и неоднократно 

нарушившие Устав школы и Правила поведения 

обучающегося; 

 Неуспевающие или оставленные по неуважительным 

причинам на повторный год обучения; 

 Причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности; 

 Состоящие на учете в ОДН ОВД и КДНиЗП. 

         Постановка несовершеннолетних на учет осуществляется по 

совместному представлению заместителя директора по воспитательной 

работе и классного руководителя (социального педагога) и на основании 



решения Совета по профилактике.  На каждого несовершеннолетнего, 

поставленного на учет, заводится дело воспитанника.  

2.2.2. Семьи: 

 Имеющие детей, находящихся в СОП; 

 Состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной 

защиты населения, КДНиЗП. 

2.3.  Заместитель директора по воспитательной работе ежеквартально 

осуществляет сверку данных об обучающихся  и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в ОВД, социальной 

защиты, КДНиЗП.  

2.4. Снятие с учета в связи с исправлением происходит по решению 

школьного Совета по профилактике  на основании представления 

заместителя директора, классного руководителя, социального педагога.  

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются несовершеннолетние: 

 Окончившие МАОУ СОШ № 2; 

 Сменившие место жительства или перешедшие в другие ОУ; 

 Направленные в специальное учебно- воспитательное учреждение; 

 По другим объективным причинам. 

3. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

3.1. Ответственность за организацию ведения учета, оформление 

документации, а также взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики возлагается  на заместителя 

директора по воспитательной работе, а непосредственное ведение учета 

и организация индивидуально- профилактической работы  - на классного 

руководителя (социального педагога) 

3.2.  Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Положением работы возлагается на директора школы. 


