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I. Общие положепия

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федераьными законами "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
года JtIb 27з-Фз, "об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних> от 21.05.1999 J\ъ 120-ФЗ Фз, "об основных гарантиях праз ребёнкаВ Российской Федерации" от 24.07.1998 Ns I24-Фз, Семейньшл кодексом рФ,
регионЕrльным законодательством, Уставом образовательной организации, локЕIJIьными
актilIчIи и прикilз€ll\ли директора образовательной оргilнизации.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внугришкольный контроль и снжия с контроля обуrающихся и их родителей (законньж
предстtlвителей).

1.3. В Положении rrрименяются следующие понятия:
профuлакmuка безнаdзорносmu u правонаруuленuй обучаюuluхся - система

социf}льньD(, правовьIх И педагогических Мер, наIIравленньD( на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,
антиобщественным действиям обуrающихся, осуществJUIемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с обулающимися и семьями,
находяшц,Iмися в социЕlJIьно опасном положении.

инduвudуальная профллакmuческая рабоmа - деятельность по
своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социirльно опасном
положении, а тiжже по их социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреЖдениЮ совершениЯ имИ правонарУшениЙ иантиобщественньIхдеяний.

Несоверulеннолеmнuй, нахоdяu4uйся в соцuально опасно]и полоэtсенlлl.t,
обуrаrощийся образовательного r{реждения, который вследствие безнадзорности
или беспризорности находится в обстановке, представJUIющей опасность дJU{ его
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиl{м к его воспитанию или
содержiшию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.

Сел,tья, нахоdяu4аяся в соцuально опасноJи положенlиl, - семья, имеющаjI
обуrающегося, находящегося в социЕ}лЬно опасном положонии) а также семья, где
родители (законные представители) обучаrощегося не исполняют своих обязалностей
по его воспитанию, обуrению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его
поведение либо жестоко обратцаются с ним.

КОНmРоль в образоваmельно]rt учреuсdенuu обучаюtцuхся u семей,
нахоdяtцtlхся в соцuально опасно]й полоuсенuu (dалее - внуmрuzакольньtй конmроль), -
система индивидуrrльньD( профилакТическиХ мероприятий, осуществляемrU{
образовательным rIреждением в отношении обуrаrощегося и семей, находящихся в
социt}льно опасном положении, KoTopEUI направлена на:

- ПРеДУПРеЖДеНИе безнадзорности, правонарушениЙ и других негативньIх
проявлений в среде обучающихся;

- ВЬUIВление и устранение приtIин и условий, способствующих безнадзорности
и правонарушениям обучаrощихся;

- СОЦИаЛЬНО-ШеДrГОГиЧеск}'ю реабилитацию обучающихся и семеЙ, находящихся
в социчtльно опасном положении.

II. Основные цели и задачи, направления деятельности
2.1. Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики школьной

дезадаIIтации, девиантного поведения обуrающихся.
2.2. Основные задачи: предуIIреждение безнадзорности, беспризорности,

правонарушениЙ и антиобщественньD( деЙствиЙ несовершеннолетних; обеспечение
защиты прав и законньж интересов несовершеннолетних; своевременное вьшвление детей
и семеЙ, находящихся в социЕlльно опасном IIоложении или группе риска IIо соци€rльному



сиротству; окtвz}ние социttльно-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) откJIонениями в
поведении, имеющими проблемы в обуrении; оказание помощи семьям в об)чении и
воспитании детей.

2.3. Направления деятельности, согласно положению о совете профилактики:
. ОРГаЕИЗаЦИя работы по выполнению Федерального Закона <Об основах

СИСТеМы пРофилактики безнадзорности и прЕlвонарушений несовершеннолетЕих>>, Закона
санкт-петербурга (о профилактике безнадзорности и прilвонарушений
НеСОВеРШеННОпеТних в Санкт-Петербурге> и других нормативньD( правовьIх актов в части
предупреждения негативньIх проявлеIIий в детской и подростковой среде;

. соДеЙствие несовершеннолетним в реiLпизации и защите их прав и законньD(
интересов;

о контроль за условиями воспитания и обу.rения несовершеннолетних;
о принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического,

психического и иньD( форм насили1 от всех форr дискриминации, а также от вовлечения
в рtlзличные виды антиобщественного поведения;

. вьUIвление и анЕ}лиз причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их
устранению;

. }ЧасТие В пределах своей компетенции в организации работы по вьuIвлению
и окi}занию социально-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, родитеJUIм (законным
представителям) несовершеннолетних, Не выполняющих своих обязанностей по
содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних,
отрицательЕо влияющих на поведение илИ жестоко обрацающихся с
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц;

О В СвоеЙ деятельности по организации и проведении профилактики
безнадзорности и прzlвонарушений обучающихся Совет взаимодействует с
территориi}льными правоохрЕtнительными органами, комиссией по делам
несовершеннолетних и защиты их прав, органами и rIреждениями здравоохранения,
СОЦИttЛЬНОfi 3аrциты населениJI, родительскоЙ и ученическоЙ общественностью, а также
другими общественными организац иями и объединениями;

О ПЛанирование и организациr{ мероприятий направленных на
предулреждение девиантного поведения обl^rаrощихся;

о организация просветительской деятельности среди }ru{астников
образовательного процесса;

о содействие в выборе образовательного маршрута.

III. Основания для постановки на внутришкольный контроль
Постановка на внутришкольньй контроль носит профилактический характер и

явJuIется основtlниом дJш организации гrрофилактической работы с rIащимися и их
родитеJuIми (законными предстz}вителями).

3.1.Основания для постановки на внугришкольный контроль несовершеЕнолетних:
о непосещение или систематические пропуски уrебных занятий без

уважительных причин;
. неуспеваемость;
. грубое или неоднократное нарушение Устава школы и Правил поведения

}чащихся;
о причисление себя к неформальным объединениям и организациям

антиобщественной направленцости ;



о и\lек.шееся отклоняющееся поведение; агрессивность,
-Iре-]распОЛояtенноСТь к суицида-цьноN,Iу пове.]ению (сУrц"дальные попытки).

3,2, основания для постановки на внутришко,цьный контроль семей (законных
, ре_]ставителей):

, се]\,ьи. иN{еющие детей, находяLцихся в социально опасноN{ положении
(безналзорность или беспризорность);

о СеNIЬИ, находяrциеся в социально-опасноN{ положении.

IY. Основания для снятия с внутришкольного кOнтроля

снятие с внутришкольного контроля обучающихся или их семей осуществляется по:ешению Совета по профилактике правонарушений при наличии:

. позитивньIхизменений;
, окончаниягосударственного образовательнOго учреждения,. смены места жительства;
о перехода в другое образовательное учрежление;. по другим объективным причинам.

Y, Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль
или снятию с внутришкольного контроля

5,1, Решение о постановке на внутришкольный контроля или снятии с контроля
,,рIlнимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
:еСОВеРШеННОЛеТНИХ.

5,2, Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи (законных
,lреJставителей) на внутришкольный контроль представляются следующие документы:, характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного
]\ ководителя;

. выписка о посещаемости и отметок за текущий период;. заявление родителей или иных законных
лесовершеннолетнего;

о акт обследования жилип{но-бытовых условий семьи
.]реJставителей) (при необходимости).

5,3, !ля снятия несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) сзн\,тришкольного контроля представляются следуюlцие документы:, инФормация ответственного лица, назначенного решением Совета. о
_jыпоJнении плана индивидуальной профилакТической работы с несовершеннолетнип,{ иjго родит9лями (законными представителями);

, характеристика несовершеннолетнего (представление)
:]l козо^"r"п",

' акт жилиtцно_бытовьтх условий сеп,lьи (законньrх представителей) (при
=еобходимости).

\1I. Ответственность за организацию II ведение внутришкольного контроJя

б,1. ответственность за организацию ведения внутришкольного контро_]я.
офорrt"пение соотвеТствующей документации. а также за взаимоДейсгвие с Jр},гrI\III
tlрг3,н3,ми и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару.шениli

жестокость,

представителей

(законных

от классного



несовершеннолетних возлагается приказом директора на заместитеJu{ директора по
воспитательноЙ работе иJIи на социаJIьного педагога (классных руководителей).

6.2. ответственный за организацию ведения внуtришкольного KoHTpoJUI:
- окilзывает организационно-методическую помощь кJIассным руководителям,
соци{lльныМ педагогаМ в ведеЕии внутришкольного KoHTpoJUI;
- ведет анализ условий и причин негативньIх проявлений среди обучающихся и
опредеJUIет меры по их устранению.

6.з. Концrоль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на
директора образовательного уIреждения (образовательной организации).


