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,{анное полоя(ение разработано на основании Федерального закона РФ
24.06.|999 ш 120-Фз <Фб основах системь1 профилактики безнадзорности

правонару1пений несовертшеннолетних)); Федерального закона лъ 27з - Фз
29.|2.2012 <Фб образовании в Росоийской Федерации>; €емейного кодекса

Росоийской Федерации от 29.12.|995 ш 223-Фз.

2. !ели и задачи.

.предупреждение безнадзорности, правонарутпений и других негативнь1х
проявлений;

.вь1явление и устранение причин и условий, способствутощих безнадзорности и

правонару1пений обунатощихся;

. соци!]-пьно - педагогиче ская реабилитация обуна}ощихся и семей, находящихся в

социально-опаоном положении.

3. 11рипиньл постановки учащихся на Б[|}
3.1. |{остановка учащегося на Б1]]9 осуществляется за нару1пения }става 1пколь1'

[!равил поведения учащихся. ( таким нару1шениям относятся:

. систематические пропуски унебньтх занятий по неуважительнь1м причинам;

о систематическое невь1полнение дома11]него задания, отказ от работьт на уроке'
поотоянное отсутствие тетради' унебника, систематическое отсутствие во время

проведения контрольньтх работ, настьте вь1крики и разговорь1 на уроках;

. неуопеваемость по 3-м и более унебньтм предметам;

. постояннь]е драки, трубость' сквернословие; издевательства над учащимися (в т.ч.

другой национ€1льности' вероисповедания);

.сиотематическое издевательотво над маленькими или более слабьтми учащимися
(нарутпение \:[ея<дународной конвенции ФФЁ по правам ребёнка, 1{онституции РФ);

.унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса;

.нару1пение общеотвенного порядка в 1пколе' в результате которого возникает

угроза здоровь}о другого человека;



.систематическое нару1]]ение дисциплинь1 на уроках и в ходе проведения
внеклассньтх мероприятий (на основании док,]1аднь]х унителей, к.}1ассного

руководителя' де)курного администратора);

. курение;

оупотребление а'пкогольной и спиртосодержащей продукции, лива и напитков,
изготавливаемь1х на его основе' психотроп}ть1х и одурманиватощих веществ;

.нанесение материального ущерба здани1о или оборудовани}о 1пкольт, унебному
оборулованито кабинетов,, личной ообственности учащихся и работников {]]коль];

обродяжничество' попро111айнинество, безнадзорность' агрессивность, жестокость'
предрасполо)кенность к суицида'|1ьному поведенито (суицидальньте попьттки);

.прох(ивание в антисанитарнь1х условиях ^и (или) без определённого места
жительства.

3.2. [!остановка учащегося на Б1[]! осуществляется:

.по заявленито клаосного руководителя;

4. [1орядок постановки на Б[!]{'
4.1. |1остановка учащихся на Б11]} осуществляется следу}ощим образом:

.в течение сентября (унебного года) классньте руководители 5-11 классов вь1являтот

детей _ кандидатов для постановки на Б1]-1!;

оинформирутот об этом родителей, пригла1пая их совместно с детьми на беседу с
классньтм руководителем и социа]|ьнь1м педагогом;

осоциальньтй педагог совместно с класснь1м руководителем осуществляет и3учение

г{ащегося, его семьи и организует индивидуальнуто работу;

оклассньтй руководитель оистематически информирует родителей о поведении и
успеваемости ребёнка (запись в дневнике' по телефону, посещение семьи на дому);

.в случае если си'!уация в течение следу1ощего месяца не меняется' ребёнок
ставится на 81]-19, родители информирутотся об этом класснь1м руководителем
(уведомление);

4.2. ||оотановка учащихся на Б1]|} осуществляетоя по ре1]]енито педагогического
оовета {пколь1 в течение унебного года.

4.3. Ёа учащегося заводится унётная карточка, в которой фиксируется вся
проводимая с ним (его родителями) работа и её результать1

4.4. )/чащиеся начальной тпкольт на Б1]_1} не ставятся' € детьми млад1пего

1школьного возраста работает классньтй руководитель, привлекая' в случае

необходимости' соци€]-пьного педагога.

5. [окументьт, необходимь|е для постановки на Б[|]9:

. з,ш{вление классного руководителя (преподавателя-предметника, администрации)
о постановке г;ащегося на рёт:



. характериотика несовер1]]еннолетнего;

.справка о профилактической работе классного руководителя с
несовер1]]еннолетним;

.вь1писка оценок за текущу}о четверть' пропусков уроков без уважительной
причинь1;

.уведомление родителей о постановке ребёнка на Б11]!.

6. ]{'частие педагогического совета |пколь[

|{едагогинеский совет 1пколь1:

.заслу11]ивает класснь1х руководителей, социального педагога, заместителя
директора по воспитательной работе о проведённьтх мероприятиях с учащим'1ся,
состоящими на Б11!)/;

. г[одводит итоги проделанной работьт;

. принимает ре1цение о сроках постановки на унёт (минимальньтй срок постановки
на Б1]]} - 3 месяца); о с\1ятии с унёта учащихся или продолжении работьт с ними.

опо истечении контрольного срока на |!едагогическом совете рассматриваетоя

вопрос о дальнейтпем пребьтвании учащегося на Б[119 либо его снятии'

7. Фтветственпость и контроль ведепия внутри1пкольного учета обучатощихся,
находящихся в социально опасном поло}кении

7.1. Фтветственность за организацито ведени'л внутри|пкольного учета, оформление
соответствутощей документац\4и, а так)ке за взаимодействие с другими органами и

учреждениями системь] профилактики безнадзорности и правонарутпений
несовертценнолетних возлагается приказом дире1(тора образовательного учреждения
на заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и
классного руководителя.

8. Функциональнь[е обязанности работников по профилактике безнадзорности
и правонаруплений цесовер!пеннолетних:

8.1 . 3аместитель директора по воспитательной работе:

. оказь1вает организационно-методическу1о помощь соци,ш|ьному педагогу и
классньтм руководителям в ведении документации внутри1школьного учета;

. ан€ш|изирует условия и причинь1 негативнь1х проявлений в среде обуна:ощихся и
определяет мерь1 по их устраненито;

. консультирует обунатощихся и их родителей по акту:ш1ьнь1м вопросам воспитАния,
принимает участие в разре1шении конфликтньтх оит'уаций;



.готовит соответствутощу}о информаци}о о деятельности образовательного
учреждения по профилактике безнадзорности, правонару1пений и преотуплений
обунатощихся;

. представляет информацито о состоянии работьт в образовательном учреждении с
обуяатощимися и семьями' оказав1пимися в социа.]1ьно опасном поло}1(ении в случае
рассмотрения материалов 11а заседан|1и (АР и 3[{;

. отвечает за организацито ведения и оформление документации внутри1школь}того

учета, за взаимодействие с другими органами и учре)кдениями оистемь1
профилактики безнадзорности и правонару:пений несовер1пеннолетних.

8.2. €оциальнь1й педагог:

.проводит психологическое обследование ученика;

.консультирует класснь1х руководителей по вопросам социш1ьно-педагогической
помощи и поддержки обунатощихся и семей, оказав1]]ихся в социально опасном
положении;

.консультирует обунатощихся и их родителей по вопросам воспитания, социа]1ьно-
педагогической помощи и поддержки, а также вопросам' входящим в его
компетенци}о;

оинформирует об услугах, предоставляемь1х органами и учреждениями социальной
защить1 населения! органами и учреждениями здравоохр а11е11ия;

.принимает участие в разре]пении ситуаций и споров по вопросам охрань1 и защить]
прав несовер1пеннолетних;

оформирует социально-педагогическу}о базу данньтх образовательного учреждения;

.принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательного
у{реждения по профилактике безнадзорности' правонару1]]ений и преступлен;тй
обуиатощихся;

.принимает участие в разработке и11дивидуальной программь1 социапьно_
педагогичеокои помощи и поддержки' психологичеокого сопровождения
обунатощегося' находящегося в социально опасном поло)кении;

.а11ализирует условия и лричинь1 негативнь1х проявлений в среде обунатощихся и
определяет мерь| по социально-педагогинеской помощи и поддержке детей и семей'
находящихся в соци'ш!ьно опасном полоя(ении;

оанали3ирует условия и причинь1 возникновения социально опасного положения
семей и определяет мерь1 по соци!ш1ьно_педагогинеской помощи и поддержке семей
данной категории;

.представляет информаци}о о состоянии работьт образовательного учре}|{дения с
обуиатощимися и семьями' ок,вав1'[1имися в социально опасном положении, в случае

рассмотрения материалов на заседании (А}1 и 3|{; }

.отвечает за ведение документации внутри1]]кольного учета.



8'3' !{лассньтй руководитель:

о обеспечивает связь образовательного учре)кдения с семьей;

.устанавливает контакть1 с родите]ш{ми (иньтми 3аконнь1ми представителями)
обунатощихся;

.консультирует родителей (иньтх законнь]х представителей)
воспитания и обуяения детей;

тшколь1 о
карте.

о обо всех негативнь1х и позитивньтх изменениях
поставленнь1х на Б11]}, а так же наиболее 3начимь1х

по вопросам

о организует в класое образовательно-воспитательное пространство' оптим,ш1ьное
для развития поло)кительного потенциа-'1а каждого обунатощегося;

.изучает индивидуальньте особенности обунатощихся и динамику их развития;

.изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного
процесса жизнедеятельностьто классного коллектива, образовательного учреждения;

.осуществляет ежедневньтй контроль посещаемости унебньтх занятий,
успеваемости' дисциплину учащихся;

. ооущеотвляет е)кедневнь1й контроль внеуронной занятости учащихся;

.ана]{изирует условия и причинь] негативнь|х проявлений в среде обунатощихся
клаоса и определяет мерь1 по педагогической помощи и поддержке детей;

.ан€ш1изирует уоловия и причиньт возникновения социально опасного положения
семей и определяет мерь1 по педагогической помощи и поддержке семей данной
категории;

. составляет характеристику ученика (психолого-педагогинеская).

о 1 раз в четверть посещает семьи учащегося совместно с ооци€ш|ьньтм педагогом'
[{редставителями класснь1х и общетшкольнь1х родительских комитетов

о 1 раз в четверть класоньтй руководитель информирует [1едагогический совет
проведённьтх мероприятиях и фиксирует их в социально-проблемной

в поведении учащихся'
их поступках клаосньтй

руководитель оперативно информирует заместителей директора по БР, 9БР;

.отвечает за ведение и подачу документации внутри1пкольного учета в

установленнь1е сроки.

9. 11ривленение других ведомств:

Рсли родители не реагирутот на вь{зовь{ администрации 1]]коль1' замечания к их
ребёнку и сами не заниматотся его проблемами; если их помощь неэффективна
|{едагогияеский совет 1пколь1 вьтносит ре1пение об обращении с ходатайотвБм в
Ф(!Ё{:

. о проведении профилактической работь1 с несоверт]]еннолетним и его родителями;

о о вне[!лановом посещении семьи несовер1]]еннолетнего с представителями 1пколь{;



. о расомотрении матери€!'та в отно|пении родителей (законньтх представителей) и
самих }тесовер|пеннолетних на заседании Ф([Ё.

Бсли родители или несовер1шеннолетний не вьтполнятот постановление Ф(!Ё. Бсли
родители уклонятотся от восг1итания ребёнка или не занима}отся его воспитанием и
хсизнь ребёнка находится в опаснооти, |{едагогический совет 1пколь] вь1носит
ре1пение об обращении о ходатайотвом в 1{А[{ и 3|{:

. о рассмотрении матери€1ла в отно11]ении родителей (законньтх представителей), не
вь1полнятощих свои обязанности по содержани1о' воспитани1о, обуненито
несовер1шеннолетнего ;

. о мерах воздействия на родителей несовер1пеннолетних и самих
несоверт]1еннолетних, уклонятощихся от вь1поляения 3акона РФ (об образовании>;

. о проведении профилактинеокой работьт о несовер1пеннолетними'
употреблятощими спиртнь1е напитки' наркотические, токсические и психотропнь]е
вещества;

о об оказании помощи в организации летнего отдьтха учащемуся' состоящему на
Б1]]};

. о переводе учащегося на ину}о форму обунения или в другое Ф!.

9.3. [ля обращения в (.{Ё и 3[{ необходимо на.]1ичие следутощих документов:

о ходатайотво;

. характеристика на несовер1пеннолетнего;

. копии актов посещения семьи;

9.4. ||о результатам профилактинеской работь1' в случае необходимости получения
помощи. |{едагогический совет ]1]коль1 мо:кет обращаться в пдн овд района с
ходатайством:

о о внеплановом посещении семьи несовер1]]еннолетнего с представителями
органов пдн овд (в социально опаснь1е семьи);

. о внеплановой беоеде с несовер1пеннолетними представителей [1!Ё Ф8{.

11. ){'чащиеся могут бь:ть снять; с учета:

Бопроо о постановке - снятии )д!ащегооя в каждом случае рассматривается
|1|1дивидуально. €нятие с Б1]-1! обунающихся осуществляется по ре1пенито
[{едагогинеского совета 1]]коль1 на ооновании ходатайства классного руководителя.
!{роме того, с Б1]-19 сниматотоя обунатощиеся:

о окончивтпие Ф!;

. сменив1]]ие место я(итель отва или перет]тед1]тие в другое Ф!; 
,

о направленнь]е в специапьное унебно-воспитательное учре)1{дение, а такх{е по
другим объективньтм причинам.


