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ПРИКАЗ 

 

 

 

29.06.2020 г                                                                                     № 60 

 

   

 

«О внесении изменений 

в локальные акты» 

 

Во исполнение Протеста заместителя Ачинского межрайонного 

прокурора юриста 1 класса № 21-02-2020 от 23.06.2020г., Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Положение о постановке обучающихся на 

внутришкольный учет 

 

- пункты 4.1.1. – 4.1.8 читать в следующей редакции: 

4.1.1. безнадзорных или беспризорных; 

4.1.2.  занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.1.3. 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; 

4.1.4.  употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

4.1.5.  совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

4.1.6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

4.1.7. 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 
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путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

4.1.8.  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; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

- дополнить Положение п.п. 4.1.9. обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

не связанные с заключением под стражу; 

4.1.10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

4.1.11. получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

4.1.12. 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; 

4.1.13. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

4.1.14. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

- добавить п. 4.1.15.содержащий в себе п.3 ст.5 ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ « 

Об основах системы профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершенннннолетних» следующего содержания: 

«Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в п. 4.1.1-4.1.14, может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи 

и(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.»; 

- пункт 3.3 читать в новой редакции: «Для постановки несовершеннолетнего 

и (или) родителей (законных представителей) на внутришкольный учёт 

секретарю Совета профилактики за три дня до заседания классным 

руководителем представляются следующие документы:» 

- исключить п. 3.7. «Снятие с внутришкольного учета обучающегося или 

семьи осуществляется Советом по профилактике и безнадзорности среди 

несовершеннолетних МБОУ «Белоярская СШ» на основании представления 

классного руководителя на снятие с ВШУ обучающегося или семьи, 

характеристики, соответствующей информации из КДН и ЗП, ОУУП и ПДН 

ОП, центра социальной защиты населения». 

– раздел 5 «Основания для снятия с внутришкольного учета» читать в 



следующей редакции: 

«Основания для снятия с внутришкольного учета в соответсвтвии с 

требованиями  ст. 7 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» возможно после окончания срока, необходимого 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. 

-    раздел 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

          VI. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

6.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних,  родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию школы; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания или начальника органа внутренних дел; 

4) заключение, утвержденное руководителем школы по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.; 

-    дополнить положение разделом 7: 

«VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7. 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, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

Директор МБОУ « Белоярская СШ»                  Т.В.Росадко 


