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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

В МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

1. Общие положения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

1.1. Несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением - физическое 

лицо, не достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу, в 

отношении которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" проводится или может проводиться индивидуальная 

профилактическая работа; 

1.2. Данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением - любая 

информация, относящаяся к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным 

поведением; 

1.3. Девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

1.4. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением - совокупность действий (операций), совершаемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с данными о несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

 

2. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением в МОУ 

«Академический лицей» 

МОУ «Академический лицей» является частью системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа лицея строится на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

МОУ «Академический лицей» осуществляет работу 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. 

МОУ «Академический лице» ведет работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и принятию мер по их воспитанию и 
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получению ими общего образования, а также по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей. 

Индивидуальная профилактическая работа в МОУ «Академический лицей» 

организована со следующими категориями несовершеннолетних обучающихся: 

а) несовершеннолетние обучающиеся, контроль за поведением которых отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не 

имеют места жительства и (или) места пребывания (беспризорные); 

б) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

При наличии необходимости (при появлении таких обучающихся) индивидуальная 

профилактическая работа в МОУ «Академический лицей» может быть организована со 

следующими категориями несовершеннолетних обучающихся 

а) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

б) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

в) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

г) 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 путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

д) 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; 

е) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр 

за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

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

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

з) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

и) 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; 

к) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

л) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Также индивидуальная профилактическая работа проводится со следующими 

категориями обучающихся:  

 

- с несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка,  



- с несовершеннолетними обучающимися, имеющими риски отчуждения от 

образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным предметам, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия без уважительных причин. 

В данном случае целью проведения индивидуальной профилактической работы 

является необходимость предупреждения правонарушений либо оказание психолого-

педагогической, социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 

обучающихся. 

Для обеспечения комплексной помощи в МОУ «Академический лицей» создан 

психолого-педагогический консилиум. Психолого-педагогическая и социальная помощь 

включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей или 

иных законных представителей и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

 

МОУ «Академический лицей» проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

если они 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 в отношении несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением проводится при наличии одного из следующих 

документов: 

а) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики; 

б) приговор, определение или постановление суда; 

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

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

г) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики; 

д) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений; 

е) решение Совета профилактики. 

 

Индивидуальная профилактическая работа 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. 

Если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании заявления 

несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей), она может быть 

прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

При планировании мероприятий с каждым несовершеннолетним обучающимся с 

девиантным поведением в рамках организации индивидуальной профилактической работы 

учитываются возрастные, психологические, физиологические и иные индивидуальные 
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особенности ребенка, а также основания, послужившие поводом для постановки на 

персонифицированный учет. 

 

3. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением 

3.1. МОУ «Академический лицей» проводится индивидуальная профилактическая 

работа с отдельными категориями несовершеннолетних. Сведения о таких детях 

отражаются в системе внутришкольного учета. 

3.2. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением является основой индивидуальной профилактической работы. 

3.3. Целью учета является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся 

с девиантным поведением для их использования в индивидуальной профилактической 

работе. 

3.4. Основными задачами учета является обеспечение деятельности МОУ 

«Академический лицей» по своевременному: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или 

группе риска по социальному сиротству; 

г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

3.5. Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением может приниматься Советом 

профилактики.  

3.5.1. Основаниями для постановки на внутришкольный учет являются: 

⎯ злостное уклонение от учебы; 

⎯ грубое нарушение Устава МОУ «Академический лицей» (драки, угрозы, запугивание, 

вымогательство, нанесение травм, хамство, грубость (словесная и физическая),  

⎯ систематические опоздания на уроки,  

⎯ прогулы,  

⎯ воровство,  

⎯ порча имущества школы, учеников, работников и посетителей,  

⎯ курение, в том числе употребление никотинсодержащих и никотиннесодержащих 

курительных и некурительных смесей, употребление вейпов и электронных сигарет, других 

электронных некурительных устройств,  

⎯ потребление спиртных напитков, наркотиков,  

⎯ срыв занятий 

⎯ сквернословие 

⎯ унижение чести и достоинства работников лицея, обучающихся, других участников 

образовательных отношений, 

⎯ намеренное нанесение вреда имиджу лицея, в том числе в социальных сетях, 

⎯ совершение действий, нарушающих Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

⎯ совершение действий, нарушающих Уголовный кодекс РФ, 

⎯ создание и размещеиие шок-контента, содержащего пропаганду насилия, пагубных 

привычек, 

⎯ размещение в социальных сетях информации, персональных данных других лиц без их 

письменного согласия, 

⎯ регулярное невыполнение законных требований работников лицея, 

⎯ нарушение правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны 

труда, 



⎯ участие в деятельности неформальных объединений и организаций антиобщественной 

направленности и открытая пропаганда их деятельности, в том числе в сети интернет; 

⎯ иные нарушения Устава МОУ «Академический лицей», «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», «Режима занятий обучающихся», 

⎯ отсутствие / или недостаточный уровень контроля за поведением обучающихся 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если 

данные несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места пребывания 

(беспризорные) 

 

3.5.2. Принятие решения о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный 

учет осуществляется коллегиально. Родитель (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право присутствовать при принятии такого 

решения, защищать права своих несовершеннолетних детей, приводить доводы и 

доказательства в их защиту. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, 

копия протокола может быть предоставлена родителям (законным представителям) по их 

запросу.  

  

3.5.3. Основаниями для снятия несовершеннолетнего 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 образовательной организации); 

б) окончание обучения в образовательной организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

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

что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально опасном 

положении). 

3.5.4 Принятие решения о снятии несовершеннолетнего с внутришкольного учета 

осуществляется коллегиально. Родитель (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право присутствовать при принятии такого решения, защищать права 

своих несовершеннолетних детей, приводить доводы и доказательства в их защиту. 

Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, копия протокола может быть 

предоставлена родителям (законным представителям) по их запросу.  

  

 

3.6. Учет обучающихся с девиантным поведением ведется в форме картотеки. 

В карточке обучающегося с девиантным поведением, находящегося на 

внутришкольном контроле, отражается информации о дате и основании постановки на учет, 

динамике индивидуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета. 

Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 

https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/
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