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L Общие поло2кения
1.1. Положение о шостановке на внугришIкоJIьный KoHTpoJb и снятии с внутрйшкольного KoHTpoJUI

уч*rщ,Iхся и семей в МБоу <<Таеженская iошll, разработанное в соответствии с Федера"tьным

закеном ат29 декабря 2012 г. N 27З-Фз "об образовании в Российской ФедераIрти",

Федер*льннм ýжонок ат24 яюýЕ 1999 г. N tzO-Фз "об основах системы профилактики

безнадзорностиипраВонарУшенийносовершеннолетних''(Далее.ФодеральrшйзаконN120-ФЗ),
Федсральным зl}коном от 24 июJuI 1998 г, N 124-Фз "об основныХ гарантияХ прав ребенка В

Россяйской Федерации", Методическими рёкомеЕдациями по вопросам совершенствовани,I

ЕндLтвиду€lлъной прфилаrстической работы с обучаюllц,tмися с девиантным поведением

(rrисьмq Министерства образования и науки Российской ФедераЧии оТ 28 апрелЯ 20|6 r. N Ак-
g2Зl07}.,иными нормативЕыми правовыми актами Российской Федерачии, регламентируюtцими

вогIросы обеспечения прав и закOнных интересов несовершеЕнолетних, профилактrжи их

безнадзоРности и превонарушений, определяет порядок организfllии yleTa 0тдельньтх категорий

ЕесФЕýршеtlноJIýтЕЁх в образсватеJIъЕых аргеЕЕзациях (дацее - учsт).

1.2. основной целью учета отдельных категорrй несовершеннолетних в школе явJIяется

формироВание поJIНой и достОверной информаЦпл о несовершеннолетних, flодлежаIцих }лlету,

обеспечеНие еЮ внутреннИх и вЕешЕих поJlьзOЕателей, а также анitJIиЗ и испоJъ3оваtIие данной

информачни для принятия JдrравлеЕческнх решений, направленных на организ{}цшо зilциты прав

и законньD( интересов несовершеннолотних, профилактики соворшениrI ими правонарушений,

уýтранение причин и условий, способствующих их безнадзорности и правонарушени,{м,

1.з, Основными задачами }цета отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных

организаJtиs( явJUIются :

сбеспечение вýяЕJIенIIя ЕесФýершеЕlЕолетних, Iýлкдающ!L{ся в оказанци помощи, социаJIьно-

педагогиЧеской реабилитации, оргаIIизации с ними работы по предупреждению совершениJI ими

правонаруш енлй я{или) антиобщественных дейотвий;

систýматиý}ция информации о несовsршеннолетних, подлежащих учету, необходимой дlн

организации иIцивидуа.пьной ярофиjlактичsской работы, деятельности по профилакгике

безнадзорности и правонарушсний несовершенЕолетних (далее - профилактика),

обеспечение анализа информации о Еесовершеннопетних, подлежащих yleTy;

оцр€деление оснований и приоритетных направлеЕий плановой работы по профипаюике и

инмsидуiшIьной профилактиЕlеской работе;
обеспеченЕе контрJIя Е сценкн эффrсrтrвност*r деятеяьЕости ýо профилаrсгике и индивI,{дуальной

прфилактической работе.
1.4. Дктуализация данных, опредеJUIющих количественнъй состав несовершеннолетних, а TaIoKe

качественные характеристнкя их статуса и проводимой с ними работы, осуществJIrtется не позднее

трех рабочлж дней с мGмента посцдIлениrt инфрмачш),
1.5. Оргашлзащия )лIета обеспечr.шается (в том числе в части приЕrIтия решениJI о постановке на

учет (сняrии с учета) коллегиtlJIьным оргаt{ом Советом профилактики по согласованию с

руководителем шкоJы.

1.6. Всдеrше yleTa, атшоItе формирование наблюдательных дел несовершеннолетних,

п*дяФкаrцих }дrc1y {пр* их надичии), осущестЕляется еоц}rаJIьЕым ЕедагOгом образовательной

организации,
1.?. Контроль за ведеяием }л{ета' оценка эффекплвности деятелъности по прфипакгике,

индшв}цуt}льной прфилактнческой работе осуществляется руководителем образовательной

организацин и социальяым цедагогом-

1.8. В рамкrж ос)дцествления федерального статиýтического наблюдония данные учета не реже 1

рjlза в течение учсбного года ЕаправJUIIотся руководителем образовательной организации в

территориаJIьную (мунициrrальную) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,



II. Категории несовершеннолетних, подлежащих учету
в }lБ0}' << Гаежеrrская СOШ>

2-1, В образовательных организациях ччету подлежат сл9дующие категории несовершеннолетних:
а)

1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся броляжничеством или попрошайничеством;
З) содержащихся в социа"тIьно-реабилитационньк центрах для несовершеннолетних, социilJIьных
приютах, центрах помOщи детям, оставшимся без попечения рOдителей, специальньж учебно-
вOспитательных и Других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
шомоIIJи и {или) реабилиташии;
4) утотреблJIющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача лrтбо
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
5i совершlrвIЕr{х цравýrrарушенt{е, повл*кшее пркмененце мер адмцнистративнор1
ответственности;
6) совершивших правонарушение до достижениri возраста, с которого наступает
администрааwвная ответственность;
7) освобожленных от \,толовной ответственности вследствие акта об аьлнистии илив связи с
изменением обстановки, а таюке в случаях, когда признано, что исправление
н€совершеннолетнего мох(ет быть достигнуто путем применения rrринудительных мер
воспитательного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 1толовной ответственноgти в
связI{ с недостижени€tr{ возраста, с которого цасц,,пает уголовная ответственцость, или вследствие
отставания в гIсихиr{еском развиТии, не связанного с психическим расстройством.
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны
мерЫ ilресеченИя, пр€дусillотрsнные Уголовно-процессуальныМ 1 .1 l:,.,:, ,,.: Российской Федерации;

б) поставленные на учеТ с согласия руководиТеля образовательной организации, нуждаюLциеся в
социально-педагогической реабилитации, оказании иных видов помощи, организации с ними
работы по предупре}кдению совершенияими правонарушений и (или) антиобшественных
ДеriСТВИЙ {,',,,.',: : - ,,, ,_,,,.1.,.., ' Фелералъного закона N l20-ФЗ), в том числе соответствуюlцие
решенýя t{ог}т црименять в отношении следующt{х категорий:
вOвлеченные в криминальные субкультlrры, объединения антиобщественной направленности;
проявJшюЩие признаКи девиантного, деструктивного поведения, аутоагрессии;
систsматически пролускающие по не}ъажительньiм причинам занятия в образовательных
организациях;
систематически (неолнократно в течение шести месяцев) Доп)iскающие неисполнение или
нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распOрядка, правил
проживанИя в обrцеЖитиях и иЕтернатах и иных локальных нормативных актов образовательной
оргаяизаr{1{и:

совершrrвШr{е сае{овоЛьаые YхоДы аз ceмel"t, обржоВательныХ органl{заЦиiт с кругЛОЭ)iТОЦЫ}ч{
прбьваниеlчl несовершеннолетних и иные.

[lI" оенования длff },чета несоаершенн*летнихв РIБt}У <<Таеэкенская CQlIl>

З. 1. УчеТ включает осуrцествление обработки (полученIlе, обор, запись, сиOтематизац[tя,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использования, передачи
(распростРанение, предоставление, доступ), обезличивания, блокирования, удаления, унрtчтожения



данных о несовершеннолетнем и органIrзации }rндрlвидуальной профилактической работы в его
отношении, в тоМ числе с использован}tе]\{ инфорлtачионных систеIч{.
3.2. осноВаниям}J для орган!{зации \,чета несовершеннолетних, указанных являются сведения,
ПОСТ}-П}IВШ}.е иЗ органоВ I,{ \,чреждениli систеМы профилактики, об отнесении ихк категориям лиц,
установýенны},{:: : ]],... :,'-] ;.iФелера,.;rьногозаконаN120-ФЗ{съ.r.п.2.1настоящего
положения), и (или) постановление территориальной (муниципальной) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с поручением об организациииндивидуальной
профлrлактическоiл работы в отношении неGовершеннолетI{его.

Основанием для }цета несовершеннолетних

вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной направленности.

проявляюш}Jе признак!l дев!{антного, деструктивного поведения, а}.тоагрессиIr;

сисТеIvIаТически пропускаюшие по неувЕl)rительным причинам занятия в образовательных
организациях;

с}lстемат}lчески (неолнократно В течение шести месяцев) долускаюIцие неисполнение или
нарушенgе устава образовательной органи:lilIии, правил внутреннего распOрядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных лOкальньж нормативных актов образовательной
организации:

соверш}lвШие самовольные ухоДы из ceMer1, образовательных организаций с круглосуточнытчI
пребыванием несовершеннолетних и иные.

является решение руководителя образовательной организацииили уполномоченного структурного
подразделенrrя либо коллегиального органа образователъной организации.
З,4. обшкм *cHoBaHt{eM для учета несовершеннOлетних" указанных в п.2.1, является
утвержденное руководителем образовательной организации заключение по результатам
проведенной лроверки жалоб, заявлений ил}r других сообщений.

IY- Порялок учета }rееоверш€ýноJ'lетнихв в МБOУ <<'Гаеrкеtлская COIIl}i

4.1. Поступившие в образовательную организацию из органов и учреждений системы
профилактики сведения об отнесении несовершеннолетних к категориJ{1{ лиц,
установленным ,_ ,:,,:: ,: -: :, 

] l" l,, :-:,: : ': Федерального закона N 120-ФЗ(см. п. 2, 1 настоящего
положения), постановления территориальной {муничипальной) комиссии по делам
неýовершенýопетннХ и защЕте I4x праВ с гlоргlенНями об оргаЕизаЦии индивLlдуальн+i,r
профи;rактической работы в отношении несовершеннолетних с резолюцией руководителя
образовательной 0рганизации "!ля постановки на учет" незамедлительно лередаются
социалъно}rу педагогУ Для внесения в возIио)ю{о короткие сроки (не более трех рабочих дней с
мо&{ента регистрацигr гтнформац[tи В образовате.,rьноr1 организачии) в Журнат учета отдельных
категорrтrl несовершеннолетних обучаюrчихся, В отношении которьш проводится индивидуальная
проt}илактическаJ{ работа в образоватsльной организации (лалее - Журнал учета), а TaIaKe длJl
обесгlечения направления в террLIториальн}.ю (муничипальную)комиссию по делам
несовершеннолетни,х и защите их rrрав (при наличиrr необходимости) предложеrтий в рамках
компетенЦии и имсющихся в образовательной орган!IзаЦии возможностей для вклюIIен}iя в
межведоМственные планЫ (програмМы) индивИлуальной профилактической работы,
утверждаемые территориальноrl (муниципальноr1) комиссlтей по делам несовершеннолетних и
защите их прав (в случае их разработки).



ведение Журнала учета осуществляется на электронном носителе,

fiатой постановки несовершеннолетнего на учет в образовательной организации в указанном

сл_yчаs является дата фиксации сведений в Журнале учета,

4.2, В случае поступления в образовательную организацию иirформации о выявленtlи

t{ессвершеl{ноJlетних,указаЕнýхв.l, i.,,.,-,1..,_,' l.,,.,,. ',rrастоящегоПолсженtr{я,вслучаg

непосредственного выявления сотрудниками образовательной организации указанных

несовершеннолетних, социальный педагог, педагог-психолог образовательной организации либо

юlассный р1lt(оводитель обучающегося несовершенЕолетнего направшIют р},ководителю

образовательной организации иJIи в Совgт профr{лактикrт обоснованное представление о

необходимости учета несовершеннолетнего,

прелставление о необходимости учета несовершеннолетних рассматривается руковOдителем

образовательной организации или Советом прорфилактики }te позднее десяти дней с момента его

пол}чения,
П+ резу;rьтатам расс}dотренllя указаr*{ого представ]lения N{o}KeT бъrть вынесеlrо одно из

следуюших решений:
об учете несовершенЕолетнеГо и органИзациИ с ниМ индивидуальноЙ профилактическоЙ работы,

направленной на устранение причин, послуживших его основанием;

о нецелесообразпости yчета несоверш9ннолетнего:

о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и об организации I(oнTpoJu{ за его поведением

со стороны классного руководителя, иного пgдагога образовательноЙ организации (куратора),

в случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего на учет и организаrIии с ним

инднвидуальной профилакТической работы, налравлеЕной на устранениg причин, послухtивших

его основаниеý{, информач!{я о несовершеннодетне\,t, подле}кащем учетY, передается социаJrьноI\,{у

педагогу длlI внесения в Журнал учета.

решение руксводителя образовательной организации может оформляться приказом,

распорркениýм либо наложением резолюции на представление о необходип,{ости учета

}iесовершеннолетнего.

решение Совета профилактики оформляется в виде протокопа заседания,

4.з. !ля обеспечения коллегиальности выработки перечня эффективных профилактических и

реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетнего процедура рассмотрения

предстае,,ения о необхOдимости учета несовершеннолетних включает в себя рассмотрение его на

Совете Профилактики,
4.4. Решение об учете несовершеннолетнего в возможно короткие сроки (не более трех рабочих

дней с мOмента осуществления учета) доволится до сведениlI:

родителей (законных представителей) несовершеннолетнег0;

рупо*оооrеля образовательноЙ организации (в случае принrIтия решения Советом профилактики);

классного руководителя несOвершеннолетнего обучающегося,

представителя органа или учреждения системы rrрофилактики, представившего свеления в

образовательную организацию;

террrrторi{алъной (муничипальной) комиссиIl по делам }1есовершеннолетних и зашIите их прав:

!{llыХ оргаиоВ }r учре}кденлтй системы lrрофипактr.lк!{ (при выявленrlr{ неOбходI,tмост,l организац!lи

взаиNIодействия).

4.5, В отноше}lии несовершеннолетних, указанныХ В l; ,- i,: ЕасТоящего полоя(ения"

индивl{дyальная профилактическая работа осуtцествляется образовательной 0рганизацией вс

взаимодействии с иными органаеlи и учрехrдеяиями системы профилактики согласно

ме;кведоМственныМ планаМ (програьrМам) индивI{дуальноЙ профилакТическоЙ работы,

утв9ржденным территориальной (муничlrпальной) комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав, или в рамках исполнения постановлени}i территориальной (муничипа-тьной)



комиссии по делам несовершенноJетнI{х и защите их прав о реализации конкретных мер по

защите прав и интересов детей,

4.б. В отнOшении несовершевнолетних- \,казанных в настоящего положениЯ

иЕд}lв}rдуальная проф}ллактическая работа- направленная на устранение причин, послуживших

OcЕBBaHlt*e{ длЯ их учета. проводр{тСя согласнО планам" програмý{ам и иным документам

индивидуальногО планирования работЫ в отвошеF{ии несовеРшеннолетнего, утвержденных

р}ковi]дителем образовательной организации. По,тнициативе образовательной организации таюке

в индивLtдуальной профилактической работе могут участвовать иные органы и учреждения

системы профилактики.

4.1 . В отношении всех категории несовершеннолетних, подлежаtцих учету в образовательной

организации, формируются наблюдательные дела. к наблюдательному делу несовершеннолетнего

приобшдаются:

доhтý{енты, содержащие сведения, послужившие основанием для учета несовершеннолетнего;

сведgния об информирOвании ролителей (законных представителей) несоверIrrеннолетнего о

постановке его на учет;
справка об установочных даЕЕых несовершеннолетнего;

акт о закреплении куратора за обучающиN{ся несовершеннолетниIч{;

акты обследования 1словий жизни Еiесовершеннолетнего;

характеристики несовершеннолетнего от классного руководитеJU{, куратора (оформляются не реже

одногО раза В три месяЦа с отражением динамики произошедших изменений в поведении);

свgдения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение ребного периода;

сведеilия о прOпуgках учебных занятий обучаюшrимся в течение учебного шериода (с указанием

причин отсr,тствия).

сведения о проведении индивилуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его

семьей,
планы, прOграр{мы и иные документы индивидуЕlJIьного планированtrя работы в отношении

ЕIесовершенЕолетнgГо, ежекваРт;}дьнО актуLгrизирYемые;

результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолетнего;

рекомендации педагога-психолога классному руководителю, социальному t{едzгогу, педагогам по

работе с несовершеннолетним, сведения об их реа"qизации,

отчýты, служебные запltски, докладные сотрудников образовательной организации и иные

докумеЕты- свндетельствуюIцие 0 проводимой с несовершеннолетним работе.

сведениЯ об органиЗации воспИтательноЙ работы, общественно-полезной, культурно-лосуговой

деяте]Iьности, кружковой занятости несовершеннолетнего в образовательной организации,

организациях дополнительного образования и иных, участии в деятельности детских и

N{OлодежНых общесТвенньЕ организациях, движениях,-ученическом самоуправлении;

сведен}ля об оказании в рамках мея<ведомственного взаимодействия р€lзличньж видов помощи

несовершеннолетнему органами и rrреждениями системы профилактики,

сведения о принr{тых решениях, примененньlх мерах воздействия в отношении

несовершеннолетнего по итогам рассмотрения материалов на заседаниrIх территориальной

(муниrrилальноri) комr{сси}r по делам несоверrшеннолетних 11 защите их прав;

дOкументы, сврiдетельствуюIцIlе о возп,{0жности снжия обучающегося с учета в образовательной

орган}{заIц{rr (ходатаr"лства о с}uIтии с учета);
иt{ые документы, необходимые для организации работы с несоверШеннолетним.



y. Основан}rя прекращения учета несовершеннOлет}rих

в образовательньш орrанизациях

5. 1. Основаниями прекращения

организац!{и я вJ-Iяк}тся :

учета несовершеннолетних обучаюшихся в образовательной

а) прекраrчение образовательных отношений между

организачией;

несовершеннолетним и образовательной

б} достлrжение восеN{надцат,{летнего возраста;

в) устранение причин и условий, ставших основаниями Для учета, положительная динамика

поведения, в связи с улучшением ситуации,

5.2, В отнOшении несовершеннолетних, указанFlых в i l ' l, l.] настояlдего Положения , прекращение

учета возможно в тоМ числе при наличии постановлеt{IIя территориальной (муничипальной)

комисс}lи по делам несовершеннолетних и защl{те }rх прав о прекращении индивидуальной

прфнлаýической работы.
5.з. в случае выбытrrя несовершеЕнолетнего, подлежашего учету" указанного в ; ,, :

,:,_ н&стоящего Положения, в другую образователъную организацию, и выявления необходимости

11родо,ц1кения прOведеtlия в отношении ног0 индивидуальной профилактической работы,

информаrия о fiрекрашении учета с приложением характеризующих материалов на

несовершеннолетнего незамедлительно направляется в территориальную (муниципальную)

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их шрав, в образовательную овганизацию, в

котороЙ ЕесовершеннолетниЙ продол)I€ет обучение,

5.4. В отнOшен}лИ несовершеннолетниК, указанных в п. 2.1б настоящего положения, yrleT

Прекраý{аетсяпоь'отиВироВанноь{уПреДсТаВлениЮ...'...'.:....]социалЬноГоПеДаГоГа.
классного руководителя, педагога-шсихолога, направленному руководителю образовательной

оргаЕизаЦ ии илиВ СовеТ профилакТики, котоРое лодлеЖит рассмоТренитО в возмох(но короткие

сроки (не более пяти рабочих дней с N{ое{ента поступления).

по рзl.льтатам рассмотрения IтредставлеFtия о прекращении учsта несовершеннолетнего мOжет

быть принят0 одно из следуюцих решений:

о прекраLцении учета;
о rтрекращении учета и об организации контроля за поведениеь,{ несовершеннолетнего со стороны

его класg}Iого руководителя, иного ледагога обржовательной организацiти (куратора);

gб стказе в ýрекрацеЕирt учета,

в случае принятия решения об отказе в прекрашении учета несовершеннолетнего и организации с

}1и]\{ индиВидуальной профилакТической рабсlты, направленной на устранени9 причин,

поспркивших его основанr{ем, информация о несовершеннолетнем, rlодлежащем ytleTy,

ilередается социальномy педагогу Для внесения в Жl,рнал учета,

решение р}.ководителя образовательной организации оформляется приказом, распоря)кением либо

наложениеh,{ резолюции на представление о необходимости прекраtцениll учета

несовершеннолетнего.
решсние Совета профилактики о прекращении }чета несовершеннолетнего оформляется в виде

гlротокоýа заседания.

решенrте о прекрашении учета несовершеннолетнего доводится до сведения его родителеи

(законных представителей), руководителя образOвательной 0рганизациIl, а TaIcKe территориfuчьной

(муничипа-пьной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

5.5. Соцрrальным педагогOм фиксируется в Жypнa.ile учета решение о прекращеЕии },чета

несовершеннолетнего в образовательной организации с указаЕием осЕований, а также

обеспечивается направление инфорплац!ilI о l1рекращении учета несоверrленнолетнего в

территорl мьF{ую (муничипальную) комиссию по делам несовершеннолетних и заlците их прав в

возможнО короткие срOI(,l4 (не более пяти рабOЧих днеЙ с момента принятия решенrтя),


