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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧОУ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ  

ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Настоящее положение разработано на основании Конституции РФ, 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ, Конвенции о правах ребенка, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального Закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», Методических рекомендаций по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением (Письмо Министерства 

образовании и науки РФ от 28 апреля 2016 г. №АК-923/07), Устава гимназии 

в целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности, 

беспризорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

– учащихся гимназии.  

1.2 На внутришкольный учет решением Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ставятся дети и подростки с 

проблемами в обучении и отклонениями в поведении, то есть в состоянии 

социальной дезадаптации, по рекомендации классного руководителя. 

1.3 Индивидуально-профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в 

сроки, необходимые для оказания им специальной или помощи, до 

устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  



1.4 Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, составляются в 

начале учебного года, в течение учебного года в них вносятся дополнения, 

изменения.  

2. КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ 

УЧЕТ  
2.1.Совет профилактики ЧОУ Православная гимназия имени преподобного 

Амвросия Оптинского г. Липецка проводит индивидуальную работу в 

отношении несовершеннолетних:  

1) безнадзорных и беспризорных;  

2) занимающихся бродяжничеством и 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) ребилитации;  

4)употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

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 вследствии акта об амнистии или в 

связи с измением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несоршеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия;  

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежавших уголовной 

ответственности в связи с недостижением возрата, с которого наступаетуголовная 

ответственность, или вследствии отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством;  

9) обвиниямых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, преддусмотренные Уголовно – процессуальным кодексом 

Российской Федерации;  

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказазания вследствии акта об амнистии или в связи с помилованием;  

11) которым представлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора;         
12) осбожденных 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 связанных с лишением свободы.  

2.2. Индивидуальная профилактическая работа может также проводится в случае 

необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи 

и (или) реабилитации несовершеннолетних с соглаися руководителя органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

3. СНЯТИЕ С УЧЕТА 

3.1. Индивидуальна профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводятся в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением с учета являются:  

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 

сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 

несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 

нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка гимназии);  

б) окончание обучения в школе;  

в) перевод в иную образовательную организацию;  

г) достижение возраста 18 лет;  

д) сведения, поступившие из органов и учреждений профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в 

социально опасном положении).  

3.3. Учащиеся могут быть сняты с внутришкольного учета приказом директора 

гимназии в течение учебного года по ходатайству классного руководителя, 

рассмотренному на заседании Совета профилактики.  

 

4. ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, СОСТОЯЩИМ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ 

УЧЕТЕ.  

4.1. Несовершеннолетним, стоящим на внутришкольном учете, оказывается 

индивидуальная социально-педагогическая и психологическая помощь.  

4.2. Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической 

помощи разрабатываются Советом профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и утверждаются руководителем 

учреждения 
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