
  
  



Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», Порядком взаимодействия 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

утвержденным Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики 

Коми от 05.04.2010, Уставом МБОУ «Ыбская СОШ». 

1.2. Настоящее Положение определяет критерии, порядок постановки на внутришкольный учет 

(далее ВШК) и снятие с него учащихся «группы риска». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью ВШК является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся «группы 

риска» для их использования в индивидуальной профилактической работе. 

2.2. Основными задачами являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- повышение эффективности индивидуальной профилактической работы; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Критерии для постановки учащихся на ВШК. 

3.1. На внутришкольный учет (далее ВШК) могут быть поставлены обучающиеся школы, 

находящиеся в социально-опасном положении (далее - несовершеннолетние, находящиеся 

в СОП) или относящиеся к категории «группы риска» (далее - обучающиеся «группы 

риска»). 

3.2. Критерии постановки на ВШК обучающихся исходят из статей 5,6,14 ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

На ВШК могут быть поставлены учащиеся: 

а) имеющие отклонения в поведении (в т.ч девиантные и делинквентные): 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- склонные к проступкам агрессивной направленности (применение физической силы, 

драки, нецензурная брань, оскорбления в адрес окружающих, без правовых 

последствий); 

- склонные к проступкам корыстной направленности (мелкие хищения, мошеннические 

действия и т.п., не имевшие правовых последствий); 

- склонные к аддиктивному поведению (употребляющие алкоголь, наркотические или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие 

вещества); 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- допустившие нарушения РЗ№148- РК; 

- 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, не связанные с заключением под стражу; 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 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, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

- склонные к суицидальному поведению (незавершенные попытки суицида, 

высказывание суицидальных намерений, состояние депрессии). 

б) дезадаптированные в школьной среде, в т.ч: 

- непосещающие школу или систематически пропускающие учебные занятия без 

уважительной причины; 

- нарушающие Устав МБОУ «Ыбская СОШ» и правила внутреннего распорядка; 

- уклоняющиеся от учебы (низкая успеваемость, низкая мотивация учебы, 

эпизодические пропуски уроков, опоздания и т.п.). 

4. Порядок постановки и снятия с внутришкольного учета 

4.1. Основанием для постановки на ВШК является: 

а) факт совершения несовершеннолетним правонарушения, преступления или 

общественно-опасного деяния. (Факт совершения несовершеннолетним 

антиобщественного действия считается установленным лишь при наличии 

информации, официально предоставленной органами внутренних дел, органами 

социальной защиты, здравоохранения, иными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

б) ходатайство классного руководителя о постановке на ВШК. 

4.2. Вопрос о постановке учащегося на ВШК и снятия с ВШК рассматривается коллегиально на 

заседании Совета профилактики с приглашением классного руководителя, а также 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей). 

Постановка или снятие с учета фиксируется в решении заседания Совета 

профилактики. 

4.3. Для постановки учащегося на ВШК классный руководитель представляет следующие 

документы: 

- ходатайство о постановке на ВШК в адрес Совета профилактики; 

- характеристику несовершеннолетнего; 

- выписку отметок и пропусков занятий из классного журнала; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего; 

- информацию о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями, 

подготовленную классным руководителем. 

4.4. Несовершеннолетний, состоящий на ВШК, может быть снят с профилактического учета: 



- в связи с исправлением или положительным изменением ситуации, по ходатайству 

классного руководителя по истечению вышеуказанного срока; 

- в связи с выбытием из образовательного учреждения; 

- в связи с достижением возраста 18 лет. 

4.5. Критериями снятия с ВШК являются следующие: 

- отсутствие фактов нарушений Устава школы (в течение периода - не менее 6 

месяцев); 

- отсутствие пропусков уроков без уважительной причины; 

- отсутствие фактов употребления несовершеннолетним алкоголя и наркотических 

веществ; 

- отсутствие замечаний по поведению несовершеннолетнего (в школе и вне школы); 

- отсутствие фактов совершения несовершеннолетним антиобщественных деяний, 

правонарушений, ООД, преступлений; 

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете 

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, состоящих 

на ВШК, проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Минимальный срок проведения индивидуальной работы, по истечению которого может 

ставиться вопрос о снятии несовершеннолетнего с ВШК - полгода. 
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