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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутришкольном учете 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Ягринская гимназия»

1. Общие положения

1.1.Данное Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, Федеральным законом от 24 июня 1999 
года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 28.12 2016) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», областным законом 
от 19 октября 2006 года N 251-внеоч.-03 "О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области", распоряжением 
Правительства Архангельской области от 1 декабря 2009 года N 294-рп "О мерах 
по совершенствованию системы профилактики детской безнадзорности и 
семейного неблагополучия на территории Архангельской области", 
постановлением Правительства Архангельской области от 7 декабря 2010 г. N 373- 
пп, Уставом и локальными актами муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ягринская гимназия» (далее МАОУ 
«Ягринская гимназия»),

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 
внутришкольный учет и снятия с учета обучающихся МАОУ «Ягринская 
гимназия».

1.3. В Положении применяются следующие понятия:
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль над поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных 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;



- 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;
- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 
иные 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;
- 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.

Критериями отнесения семей к категории находящихся в социально опасном 
положении являются:

• неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой одежды по сезону, отсутствие регулярного 
питания в соответствии с возрастом, отсутствие условий, в том числе санитарно- 
гигиенических для воспитания детей, отсутствие ухода за ребенком, отказ от 
лечения детей, оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на 
улице в возрасте или состоянии, при котором он не может самостоятельно 
ориентироваться, - если названные обстоятельства создают угрозу жизни и 
здоровью ребенка);

• наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны 
родителей (злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией, 
употребление наркотических средств, аморальный образ жизни);

• вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий 
(попрошайничество, проституцию, употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, употребление наркотических средств, употребление 
одурманивающих веществ);

• жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение 
физического, психического и морального ущерба ребенку);

• отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 
нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению 
ребенком противоправных деяний.

1.4.Внутришкольный учет (далее - ВШУ) - это система индивидуальных 
профилактических мероприятий, осуществляемая МАОУ «Ягринская гимназия» в 
отношении обучающегося и (или) семьи, которая направлена на:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и



антиобщественных действий несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

1.5.Задачами ВШУ являются:
1.5.1.своевременное выявление, учет несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и 
воспитании детей;

1.5.2.учет несовершеннолетних, оказание социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

1.5.3.учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, принятие мер по 
их воспитанию и получению ими общего образования;

1.5.4.оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

1.5.5.организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, поставленных на ВШУ.

2. Категории обучающихся и семей, подлежащих постановке на ВШУ
2.1.Постановке на ВШУ подлежат обучающиеся:
-безнадзорные или беспризорные;
-занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
-содержащиеся 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;

-употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию;

-совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;

-совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

-освобожденные 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;

-совершившие 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;



-обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно- роцессуальным 
кодексом Российской Федерации;

-условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

-которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора;

-освобожденные 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;

-осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;

-осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

3. Организация деятельности по постановке на ВШУ или снятию с учета
3.1.Решение о постановке на ВШУ в отношении обучающихся, их родителей 

или законных представителей или снятии их с учета является компетенцией 
директора МАОУ «Ягринская гимназия» и оформляется приказом. Решение 
принимается с учетом мотивированного заключения Совета профилактики.

3.2.Постановка обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия», их родителей или 
законных представителей на ВШУ сопряжена с обязательной организацией и 
осуществлением индивидуально-профилактической работы.

3.3.Обстоятельства, предусмотренные статьей 5 федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и зафиксированные в документах (перечислены в п. 3.4. 
настоящего Положения), являются основаниями для постановки на ВШУ 
обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия», их родителей или законных 
представителей.

3.4.Основаниями проведения индивидуально-профилактической работы в 
отношении обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия», их родителей или иных 
законных представителей является обстоятельства, предусмотренные статьей 5 
федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих 
документах:

3.4.1.заявление обучающегося (несовершеннолетнего, совершеннолетнего) 
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 (в том числе на имя 
директора МАОУ «Ягринская гимназия»);

3.4.2. приговор, определение или постановление суда;
3.4.3. постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания или начальника органа внутренних дел;



3.4.4.документы, определенные законодательством РФ как основания 
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.4.5.заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

3.5.В МАОУ «Ягринская гимназия» органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в компетенции которого 
входит подготовка заключения по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений в части профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, является Совет профилактики 
безнадзорности и правонарушений обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия» 
(далее -  Совет профилактики).

3.6.Совет профилактики при наличии соответствующих оснований вправе 
ходатайствовать перед директором МАОУ «Ягринская гимназия» и подготовить 
соответствующее мотивированное заключение о постановке обучающихся и/или 
их семей на внутришкольный учет или снятию их.

3.7.Для подготовки мотивированного заключения Совета профилактики о 
постановке обучающихся и/или их семей на внутришкольный учет, для 
формирования эффективных мероприятий в план индивидуально
профилактической работы заместителю директора по воспитательной работе 
представляются следующие документы:

жалоба, заявление, представление или другие сообщения в части 
профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся МАОУ 
«Ягринская гимназия»;

характеристика обучающегося (оформляется классным руководителем); 
акт обследования семьи (по необходимости; определяется заместителем 

директора по воспитательной работе).
3.8.На заседании Совета профилактики при постановке обучающегося, его 

родителей или законных представителей на внутришкольный учет обсуждается 
план индивидуальной профилактической работы с обучающимся и его родителями 
(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных 
мероприятий и ответственные лица. План индивидуальной профилактической 
работы утверждается директором МАОУ «Ягринская гимназия».

3.9.Классный руководитель:
3.9.1.приглашает родителей (законных представителей) обучающегося на 

заседание Совета профилактики по вопросу постановки на внутришкольный учёт;
3.9.2.доводит решение Совета профилактики до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета профилактики 
по уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и 
номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учета.

3.10.Социальный педагог ведет базу данных обучающихся, состоящих на 
ВШУ, на учете в ОПДН, СОП, в органах опеки.

3.11.Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете, на учете в ОПДН. СОП, в органах опеки.

3.12.Для подготовки ходатайства директору МАОУ «Ягринская гимназия» и 
мотивированного заключения о снятии обучающегося, его родителей или законных 
представителей с внутришкольного учета на заседание Совета профилактики



представляется информация ответственного лица, назначенного Советом 
профилактики, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 
обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 
сопровождению.

4.Работа по осуществлению ВШУ
4.1. В начале учебного года на заседании Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних составляются списки обучающихся и их 
семей, поставленных на ВШУ. Списки утверждаются директором школы. 
Уточнение списков обучающихся проводится в январе и мае текущего учебного 
года. В списках обучающихся и их семей отражается следующая информация:

• Ф.И., дата рождения обучающегося.
• дата и причины постановки на ВШУ,
• Ф.И.О. родителей, место работы,
• адрес места жительства.
4.2. На каждого несовершеннолетнего и семью, состоящих на ВШУ, 

формируется личное дело. При постановке на ВШУ несовершеннолетнего и (или) 
семьи, ведется одно личное дело, в котором находятся документы как на 
несовершеннолетнего, так и на семью.

Перечень документов личного дела несовершеннолетнего и семьи, состоящих 
на внутришкольном учете (в том числе состоящих на межведомственном учете, как 
находящиеся в социально опасном положении, и (или) состоящих на учете в 
ОПДН):

• первичная информация о факте неблагополучия несовершеннолетнего и 
(или) семьи (тревожный лист, докладные, заявления);

• акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) 
семьи;

• характеристика (информация, характеризующая личность и поведение 
несовершеннолетнего, его образ жизни, отношение к учебе или работе, 
характеристику на членов семьи (при необходимости);

• заключение о постановке на межведомственный профилактический учет или 
информация ОПДН о постановке на учет;

• план индивидуальной профилактической работы, в том числе комплексный 
межведомственный план индивидуальной профилактической работы 
(КМПИПР) для обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении;

• сведения о выполнении мероприятий плана индивидуальной 
профилактической работы, в том числе комплексного межведомственного 
плана индивидуальной профилактической работы;

• акты контрольных обследований, посещений;
• информация о применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей в 
случае и порядке, которые предусмотрены законодательством 
(постановления МКДНиЗП. информация ОПДН и др.);

• копии исходящих документов, направленных образовательной организацией 
в учреждения системы профилактики;



• копии входящих документов, полученные образовательной организацией от 
учреждений системы профилактики;

• заключение о снятии несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 
социально опасном положении, с учета;

• иные документы.
4.3.В рамках ВШУ реализуется план индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетнем и его семьей (комплексный межведомственный план 
индивидуальной профилактической работы для обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении).

4.4.Ответственным за составление и реализацию плана индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей, состоящими на 
ВШУ, является социальный педагог.

План индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 
семьей, состоящими на ВШУ, имеет единую форму. (Приложение №1).

4.5.К составлению и реализации плана индивидуальной профилактической 
работы в рамках своих должностных обязанностей привлекаются:

• классный руководитель,
• педагог-психолог,
• учителя-предметники.
• педагог-организатор,
• педагоги дополнительного образования,
• медицинский работник,
• представители учреждений системы профилактики.
4.7.Итоги по реализации плана индивидуальной профилактической работы 

подводятся один раз в полугодие и представляются на заседании Совета 
профилактики правонарушений.

4.8.Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится 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.

4.9.Если родители (законные представители) обучающегося отказываются от 
помощи, предлагаемой .МАОУ «Ягринская гимназия», сами не занимаются 
проблемами ребенка, администрация МАОУ «Ягринская гимназия» выносит 
решение об обращении с ходатайством в ОПДН:

о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 
употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 
вещества, привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися 
из специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

- о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 
деяние, за которое установлена административная ответственность;

- об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 
муниципального уровня;



- об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 
состоящего на профилактическом учете;

- об исключении несовершеннолетнего, достигшего 15 - летнего возраста, из 
образовательного учреждения,

- о переводе на иную форму обучения или в другое образовательное 
учреждение;

об административных мерах воздействия на несовершеннолетних, 
уклоняющихся от выполнения Закона "Об образовании в Российской Федерации";

- о постановке обучающегося на учет в ОПДН, СОП.

5.Категории обучающихся и семей, подлежащих снятию с ВШУ
5.1.Основаниями для снятия с ВШУ являются позитивные результаты 

индивидуальной профилактической работы, проводимые 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 других обстоятельств, 
предусмотренных законодательством РФ, с учетом:

№ Основания для постановки на ВШУ Основание для снятия с ВШУ
5.1.1. заявление родителей или законных 

представителей
несовершеннолетнего об оказании 
им помощи по вопросам

заявление родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего о 
прекращении профилактической работы

5.1.2. приговор, постановление или 
определение суда

по согласованию с органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(межведомственное взаимодействие)

5.1.3. постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, 
органа дознания или начальника 
органа внутренних дел

по согласованию с соответствующим 
органом: комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
прокуратурой, руководителем 
следственного органа, следователем, 
органом дознания или начальником 
органа внутренних дел

5.1.4. документы, определенные 
законодательством РФ как основания 
помещения несовершеннолетних в 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

по согласованию с органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(межведомственное взаимодействие)

5.1.5. заключение, утвержденное 
руководителем органа или 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по результатам 
проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений, в 
том числе:

заключение, утвержденное 
руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
по результатам проведенной проверки на 
основании

5.1.5.1. - непосещение или систематические 
пропуски занятий без уважительных

представления педагогического 
работника о снятии с ВШУ



причин
5.1.5.2 - неуспеваемость обучающегося по 

учебным предметам
представления педагогического 
работника о снятии с ВШУ

5.1.5.3 социально-опасное положение:
а) безнадзорность или 
беспризорность

представления педагогического 
работника о снятии с ВШУ

б) занимающиеся бродяжничеством 
или попрошайничеством

представления педагогического 
работника о снятии с ВШУ

в) оставшиеся без попечения 
родителей

по согласованию с органами опеки и 
попечительства (межведомственное 
взаимодействие)

г) нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации

по представлению педагогического 
работника о снятии с ВШУ либо по 
заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося

д) если родители (законные 
представители) обучающегося не 
исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно 
влияют на его поведение либо 
жестоко обращаются с ним

по согласованию с органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(межведомственное взаимодействие)

5.1.5.4 употребление психоактивных и 
токсических веществ, наркотических 
средств без назначения врача, пива, 
спиртных напитков, курение

по согласованию с ОПДН

5.1.5.5 участие в объединениях и 
организациях антиобщественной 
направленности

по согласованию с ОПДН

5.1.5.6 систематическое нарушение правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся

по представлению педагогического 
работника о снятии с ВШУ либо по 
согласованию с ОПДН

5.1.5.7. систематическое нарушение 
дисциплины в школе (драки, 
грубость, сквернословие и др.)

по представлению педагогического 
работника о снятии с ВШУ либо по 
согласованию с ОПДН

5.1.6 совершившие правонарушение, 
повлекшее применение меры 
административного взыскания

по согласованию с ОПДН

5.1.7 совершивших правонарушение до 
достижения возраста, с которого 
наступает административная 
ответственность

по согласованию с ОПДН

5.1.8 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

по согласованию с ОПДН

5.1.9 обвиняемых или подозреваемых в по согласованию с ОПДН



совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с 
заключением под стражу

5.1.10 условно-досрочно освобожденные от 
отбывания наказания, 
освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием

по согласованию с ОПДН

5.1.11 получившие отсрочку отбывания 
наказания или отсрочку исполнения 
приговора;

по согласованию с ОПДН

5.1.12 освобожденные 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

по согласованию с ОПДН

5.1.13 осужденные за совершение 
преступления небольшой или 
средней тяжести и освобожденных 
судом от наказания с применением 
принудительных мер 
воспитательного воздействия

по согласованию с ОПДН

5.1.14 осужденные условно, осужденных к 
обязательным работам, 
исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы

по согласованию с ОПДН

5.1.15 нахождение на учёте в ОПДН, СОП, 
органах опеки

по согласованию с ОПДН и (или) 
«Северодвинский СРЦН «Солнышко», 
органами опеки

5.2. С ВШУО снимаются обучающиеся:
окончившие МАОУ «Ягринская гимназия»; 
перешедшие в другое образовательное учреждение; 
а также по другим объективным причинам.

б.Права обучающихся и их семей, состоящих на ВШУ
6.1.Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, 

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об основах системы



профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми Архангельской области.

6.2.Обучающиеся МАОУ «Ягринская гимназия» пользуются правами, 
указанными в 6.1. настоящего Положения, а также в установленном порядке 
имеют право на:

6.2.1.уведомление родителей или иных законных представителей о 
помещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии сведений о 
месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных 
представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное 
учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с момента его 
помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных законных 
представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента 
помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства 
по его последнему месту жительства;

6.2.2.получение информации о целях своего пребывания в МАОУ 
«Ягринская гимназия», правах и об обязанностях, основных правилах, 
регулирующих внутренний распорядок;

6.2.3.обжалование решений, принятых работниками МАОУ «Ягринская 
гимназия», органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной 
системы, органы прокуратуры и суд;

6.2.4.гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
6.2.5. поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и 

свиданий без ограничения их количества;
6.3 Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 8 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних", не должно толковаться как отрицание или умаление других 
прав несовершеннолетних.



Приложение №1 
к Положению о внутришкольном учете

Форма плана
индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, состоящими на ВШУ

ПЛАН
индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетним (год рождения, класс) и семьей, состоящими на ВШУ
н а _____ учебный год

I. Паспортная часть
1. Сведения о членах семьи:

Ф.И.О. членов семьи Степень
родства

Дата
рождения

Адрес
проживания

Место
работы, учебы

1.
2.
3.

2. Дата постановки на учет

3. Причины постановки на учет:

4. Жилищные условия

5. Дополнительная информация, характеризующая семью и (или) 
несовершеннолетнего

II. Мероприятия плана индивидуальной профилактической работы
№ Основные виды 

деятельности
Срок Ответственные Отметка об 

исполнении
Социалън о-психоп огическст пом о щ ь

1
2

Педагогическая помощь
3
4

Помощь в организагщи досуга и летней занятости



5
6

Работа с семьей
7
8

Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб
профилактики

9
10

Ф.И.О. исполнителя, 
составившего план индивидуальной 
профилактической работы, должность


