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Положение 

об организации и порядке проведения индивидуальной  

профилактической работы по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних и семей, 

 находящихся в социально опасном положении 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя многопрофильная школа естественно-математических 

дисциплин № 65 ,,Спектр”»  г. Липецка        

 

Общие положения  
1.1.  На основании Конституции РФ от 12.12.1993, общепризнанных 

нормах международного права, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

государственные  общеобразовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы, государственные образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования выявляют и проводят 

индивидуальную профилактическую работу по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2.Образовательное учреждение выступает одним из субъектов 

межведомственного взаимодействия, наряду с органами соцзащиты, с 

органами опеки, комиссиями по делам несовершеннолетних, медицинскими 

учреждениями и т.д., и осуществляет индивидуальную профилактическую 

работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, и воспитательную работу с иными категориями 

обучающихся ОУ.  

1.3.  В Положении применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 



несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 

– лицо, которое 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; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей (законных представителей) либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 
- лицо, которое 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; 

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, 

имеющая детей, находящаяся в социально опасном положении, а также семья, 

где родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют 

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

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по      

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе - пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 

изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового 

спирта. 

 



2. Основные цели и задачи профилактической работы ОУ 

2.1. Цель – организация и проведение индивидуальной 

профилактической работы, направленной на выявление и предупреждение 

причин и последствий девиантного поведения обучающихся, школьной 

дезадаптации,  укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных 

прав и интересов несовершеннолетних. 

2.2.Основные задачи: 

раздела 1. Основные задачи изложен в следующей редакции: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- своевременное выявление несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования;  

- своевременное выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетними, имеющими проблемы в обучении; 

- правовое просвещение несовершеннолетних; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы со всеми органами 

системы профилактики по вопросам предупреждения и выявления 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей и социальной 

адаптации подростков;  

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

 

3.  Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

3.1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) 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; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
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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; 

15) систематически нарушающих дисциплину в учреждении, 

проявляющих элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, 

издевательство над другими детьми, унижение человеческого достоинства); 

16) пропускающих занятия без уважительной причины. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится с 

несовершеннолетними, зачисленными в общеобразовательное учреждение 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 
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исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

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

обращаются с ними. 

 

4. Основания для проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Перечень документов для проведения 

ИПР. 
4.1. Перечень документов для проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и родителями (законными 

представителями): 

1) 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; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) 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; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

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 Карточка по 

профилактике безнадзорности и правонарушений (Карточка учёта семьи 

находящейся в социально опасном положении). Классный руководитель 

совместно с педагогом - психологом и педагогами школы составляют 

индивидуальную программу реабилитации и адаптации несовершеннолетних 



и их семей, которая утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе, 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 органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

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 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 заместителя директора по воспитательной работе, а 

непосредственное ведение Карточки – на классного руководителя . 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу: 

- оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям в ведении индивидуально профилактической работы; 

- 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 заместителя директора, курирующего 

воспитательную  работу. 

 

7. Документация ОУ по профилактической работе 

7.1.Нормативные регламентирующие документы вышестоящих 

инстанций и локальные акты ОУ (положения, приказы). 

7.2.План работы ОУ по профилактике и предупреждению асоциального 

поведения обучающихся, план работы по «первичной» профилактике с 

учащимися. 

7.3.Документация  межведомственного взаимодействия  ОУ с другими 

органами и учреждениями системы профилактики. 

7.4. Документация Совета профилактики правонарушений (план работы, 

протоколы). 

7.5. Картотека учащихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении (анкеты, характеристики, акты обследования, планы и карты 

индивидуально-профилактической работы, психолого-педагогические 

заключения, документация из ведомств, учет посещаемости и успеваемости 

учащихся, их занятость во внеурочное время). 

7.6.Учет занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в каникулярное время. 

7.7.Анализ работы ОУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за учебный год (в анализе 

воспитательной работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


