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Положение об организации
индивидуальной профилактической работы с обучающимися и семьями,
находящимися в социально опасном положении
МАОУ СОШ №20
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
и Федеральным законом от
24.06.1999
№120-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
МАОУ СОШ № 20 г. Липецка:
-оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
-выявляет
и ведет индивидуальную профилактическую работу
с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях,
принимает меры по их воспитанию и получению ими среднего общего
образования;
- выявляет и ведет индивидуальную профилактическую работу с семьями,
находящимися в социально опасном положении, и оказывает им помощь в
обучении и воспитании детей;
-обеспечивает
организацию
общедоступных
спортивных
секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
-осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2. Основания организации индивидуальной профилактической работы и
прекращения индивидуальной профилактической работы с обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Индивидуальную профилактическую работу проводят в отношении:
2.1. несовершеннолетних:
-безнадзорных или беспризорных;
-занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
-содержащихся 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;
-употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
-совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
-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;
-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;
-обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
-условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
-получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
-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;
-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.
2.1.1.Индивидуальная профилактическая работа
осуществляется
по
заявлению
классного руководителя, на основании решения Совета
профилактики образовательного учреждения,
заключения Совета
профилактики, и приказа об организации профилактической деятельности в
отношении
учащегося
с
указанием
причины,
основания
для
профилактической деятельности.

2.1.2.На каждого обучающегося, с которым проводится индивидуальная
профилактическая
работа
заводится
карта
индивидуальной
профилактической работы.
В состав карты входят:
-титульный лист (приложение №1);
-представление об организации индивидуальной профилактической работы
(приложение №2);
- основание проведения индивидуальной профилактической работы
(приложение № 3);
- приказ об организации индивидуальной профилактической деятельности
(приложение №4);
- заключение Совета профилактики (приложение № 5);
- характеристика (приложение № 6);
- проявления ребенка при педагогическом наблюдении (приложение № 7);
- психолого-педагогическая карта учащегося (приложение № 8);
- план индивидуальной профилактической работы (приложение № 9);
- карта индивидуальной профилактической работы и психологопедагогического сопровождения (приложение № 10);
- социальный паспорт учащегося и его семьи (приложение № 11);
- акт обследования материально-бытовых и социальных условий семьи
(приложение № 12);
- табель школьной посещаемости (приложение № 13);
- учет достижений (приложение № 14);
- информация об организации профилактической деятельности в отношении
учащегося (приложение № 15).
2.2. семей, в которых родители (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
противоправные
действия
(преступления,
бродяжничество,
попрошайничество, проституцию, распространения и употребления
наркотиков, спиртных напитков т.д.);
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие.
2.2.1.Индивидуальная профилактическая работа проводится с семьями,
имеющими детей, находящимися в социально опасном положении, а также
семьями, состоящими на учете в органах внутренних дел, социальной защиты
населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
2.2.2.Индивидуальная профилактическая работа с семьёй осуществляется
решением Совета профилактики образовательного учреждения на основании
совместного представления заместителя директора по
воспитательной
работе, классного руководителя (педагога-психолога, социального педагога),
и приказа об организации профилактической деятельности в отношении

семьи с указанием причины, основания для профилактической деятельности.
При необходимости к представлению приобщается информация из органов
внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и попечительства,
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На каждую семью, с которой проводится индивидуальная профилактическая
работа заводится «Карточка учёта семьи».
В состав карты входят:
- титульный лист (приложение № 1);
- представление на проведение индивидуальной профилактической работы с
семьей (приложение № 2);
- план индивидуальной профилактической работы с семьей
(приложение № 3);
- карта индивидуальной профилактической работы и психологопедагогического сопровождения (приложение № 4);
- акт обследования материально-бытовых и социальных условий семьи
(приложение № 5).
2.3. Заместитель директора по воспитательной работе, ежеквартально (до 5
числа первого месяца следующего квартала) осуществляет сверку данных
об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, состоящих
на учете в органах внутренних дел и социальной защиты населения,
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.4.Прекращение ведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися или семьями осуществляется по решению Совета
профилактики образовательного учреждения на основании совместного
представления заместителя директора, курирующего данное направление
деятельности, классного руководителя (педагога-психолога, социального
педагога), а также при необходимости соответствующей информации из
подразделения по делам несовершеннолетних ОП, органов социальной
защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств
жизни
обучающегося или семьи.
При прекращении организации профилактической деятельности в отношении
учащегося или семьи издается приказ.
2.5. Сведения об обучающихся и семьях, с которыми проводится
индивидуальная профилактическая
работа
в
образовательном
учреждении, направляются по установленной форме в департамент
образования г. Липецка, в органы внутренних дел, опеки попечительства,
социальной защиты населения и районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3. Ответственность и контроль за
индивидуальную профилактическую
работу
с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном
положении.
3.1.Ответственность за организацию
индивидуальной профилактической
работы,
оформление соответствующей документации, а также за

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
возлагается
приказом директора образовательного учреждения на заместителя директора
по воспитательной работе, а непосредственное ведение профилактической
работы – на классного руководителя (педагога-психолога, социального
педагога).
Заместитель директора по воспитательной работе:
-оказывает
организационно-методическую
помощь
классным
руководителям
(педагогам-психологам,
социальным
педагогам)
в
организации индивидуальной профилактической работы;
- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся
и определяет меры по их устранению;
- формирует банк данных образовательного учреждения об обучающихся и
семьях, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа;
- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного
учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений
обучающихся.
Классный руководитель (педагог-психолог, социальный педагог):
- ведет учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном
положении
и проводит соответствующую профилактическую работу в
соответствии с данным Положением и нормативными документами.
3.2. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с
настоящим Положением работы, возлагается на директора образовательного
учреждения.
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