
 
 



-употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо других психоактивных веществ либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-освобожденных от уголовной ответственности в следствии 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; 

-уголовно-досрочно освобожденных отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с  помилованием; 

- Которым предоставлена отсрочка отбытия наказания или отсрочка;  

- Освобожденных  из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они  в период  

пребывания  в указанных учреждениях допустили нарушение режима, совершили 

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. 

-  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; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- 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, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

3.2.Индивидуальная профилактическая работа проводится с несовершеннолетними, 

зачисленными в МБОУ ««Кобяковская ООШ» в отношении которых ранее проводилась 

индивидуальная профилактическая работа в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении  и 

ведение документации. 

4.1. Перечень документов для проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями (законными представителями): 
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- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

- документы, определенные Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и обстоятельства, зафиксированные в документах: 

-  приговор, определение или постановление суда; 

- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждением системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, по результатам 

проведенной  проверки  жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.2. Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями 

(законными представителями) проводится по решению Совета профилактики школы на 

основании заявления (представления) классного руководителя и документов, являющихся 

основанием для проведения индивидуальной профилактической работы.  

4.3. В заявлении (представлении)  должны быть обоснованы причины для проведения 

индивидуальной профилактической работы.  К заявлению прилагается акт обследования 

жилищно-бытовых условий семьи. 

4.4. Заключение о проведении индивидуальной профилактической работы  утверждается 

директором школы. 

4.5. На каждого несовершеннолетнего и родителей (законных представителей), в 

отношении которых ведётся индивидуальная профилактическая работа, классным 

руководителем заводится  «Учётная карточка на учащегося, находящегося в социально 

опасном положении» («Карточка учёта семьи находящейся в социально опасном 

положении»). 

Классный руководитель совместно с психологом, социальным педагогом и педагогами 

школы составляют индивидуальную программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и их семей, которая утверждается директором школы, и проводят 

работу по выполнению мероприятий по её реализации. 

4.6. Индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их 

семей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в 

МБОУ «Кобяковская ООШ» составляется совместно с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5.Сроки проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним и их семьям, или до устранения причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Прекращение индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) осуществляется  по 

решению Совета профилактики школы на основании: совместного представления 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, классного руководителя, а 

также при необходимости, соответствующей информации органов и учреждений системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (о позитивных 

изменениях обстоятельств жизни несовершеннолетнего или семьи). 

6. Ответственность и контроль за ведением документации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

6.1. Ответственность за организацию ведения индивидуальной профилактической 

работы, оформление соответствующей документации, а также взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и семей возлагается на социального педагога.  

Социальный педагог:  

оказывают организационно-методическую помощь классным руководителям в ведении 

индивидуально профилактической работы 

- Ведет «Карточку учёта несовершеннолетнего, находящейся в социально опасном 

положении», «Карточку учёта семьи находящейся в социально опасном положении». 

- ведёт анализ причин негативных проявлений среди несовершеннолетних и определяет 

меры по их устранению; 

- формирует банк данных учреждения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- готовит информацию о деятельности школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

6.2. Контроль за работой, проводимой в соответствии с настоящим Положением, 

возлагается на   социального педагога. 

 

 

 


