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поло}lшниш
о постановке обучаюIцихся и семей на
внутришкольный

Сегежа 2013

контроль.

1. Обrцие положения.
1.1. Настоящее положение рiвработано в соответствии с:

о

о
о
о

Конституцией РФ,

ЗаконоМ

рФ оТ

24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ

"об

основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних'';
Федеральным законом от 29.12.2012 Jrlb 273-ФЗ <Об образовании
Федерации>;

в Российской

Федеральным законом от 24.07J998 J\b l24-ФЗ коб основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации);
о Семейным кодексом РФ,
о Уставом МБоУ СоШ JtlЬб г. Сегежи.
|.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный
контроль и снятия с контроля обуrающихся и их семей.

1.3.

по

и

профилактике безнадзорности
Щеятельность
правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма
ryманного
обращениЯ с несовеРшеннолетними, поддержкИ семьИ И взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к коррекции несовершеннолетних с соблюдением
конфиденциilльности полученной информации, организации
работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.4. В Положении применяются следующие понятия:
профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система
социzlльньD(, правовьIх и педагогических мер, направленных навыявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,
антиобщественныМ
действиямобучающихся,
осуществJIяемьIх в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями,
находящимися в социtulьно опасном положении.
индивидуальная профилактическая работа - деятельность по
своевременному выявлению обl^rающихся и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по их соци€шьно-педагогической реабилитации и (или)
ПредупреЖдениЮ совершения ими правонарушений иантиобщественныхдеяний.
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, обучающийся образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности
или беспризорности находится в обстановке, представJUIющей опасность для его
жизни или здоровья либо не отвечulющей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющiUI
обуT ающегося, нЕtхОдящегося в социально опасном положении, а также семья,
где
родители (законные представители) обучаrощегося не исполняют своих обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его
поведение либо жестоко обращаются с ним.

Контроль в образовательном учреждении обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном положении (далее - внутришкольный
контроль), - система индивидуальных профилактических мероприятий,

осуществляем€UI образовательным r{реждением в отношении обуrающегося и
семей,
находящихся в социilJIьно опасном положении, которiш направлена на:
,преdупреuсdенае безнаdзорносmu, правонарушенай ч dруzахнеzаmuвньrх
проявленuй в cpede обучаюtцuхся;
- вьlявленuе u усmраненае прачuн u условuй, способсmвуюлцuх
безнаdзорносmа u правонарулаен aшl обучаюtцuхсл ;
- соцuально-пеdаzоzuческую реабалumацuю обучаюuluхся ч семей,
нахоdяtцахся в соцu(щьно опаснол| полоясенuu.

Ir. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики школьной
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.

2.2. основные задачи:
- предупреждениебезнадзорности, беспризорности, правонарушенийи
антиобщественньD( действий несовершеннолетних ;
- обеспечение защиты прав и законньtх интересов несовершеннолетних;
- своевременное вьUIвление детей и семей, находящихся в социаJIьно опасном
положении или группе риска по социЕIльному сиротству;
- окчLзание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с откJIонениями в поведении,
- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

III. Организация деятельностп по постановке на внуtришкольный
контроль и снятия.
З.l. Решение о постановке навнутришкольный контроль или снятии с контроля

принимается назаседании Советапрофилактики правонарушений (далее - Совет).
3.2. ПОСтановка или снятие с вн}"тришкольного контроля осуществJuIется по
представлению Совета профилактики прilвонарушений школы.

IV. Основания для постановки на внутришкольный контроль
4.1. основания для постановки на вн\тришкольный контроль несовершеннолетних
ИСХОДIТ ИЗ СТаТеЙ 5. 6. 14 Федерапьного Закона <Об основах системы профалактики

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительньD( причин
(суммарно 15 дней).
4.1.2. Неуспеваемость учащегося по уrебным предметtlм.
4.| .3. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
4.|.4, Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств,
спиртньIх нЕIпитков, курение.
4.1.5. Повторный курс обуrения по неуважительной причине.
4.|.6. Участие в неформа_llьных объединенияхи организациях антиобщественной
направленности.
4.\.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
уголовнаJI ответственность.
4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядкалицея (систематическое
невыполнение.ц,/з, отказ от работы на уроке, постоянЕое отсугствие учебника, тетраци,
разговоры на уроках и др.).
4.|.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие
и др.) и Устава образовательного rIреждения.
4.2. Основания для постановки на внутришкольный контроль семьи. в которой родители
(законные представители) :

-ъ\

4.2.|. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обуrению и (или) содержанию своих
детей.
4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитка]\4и; отрицательно влияют на
поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и
употребление наркотиков, спиртньtх напитков т.д.).
4.2.З. .Щопускают в отношении своих детей жестокое обращение.
4.2.4. Имеют детей, нzжодящихся в социально опасном положении и состоящих на
контроле в образовательном учреждении.
4.2.5. Состоят на учёте в КДНиЗП, ПДН ОМВД;

V. Организация работы

с обучающимисfl.

5.1. LIндив}IдуаIънаJI работа с данной категориеli trбучаюшtихся осуцестRляется с l{елью
rrрофилак,гик}r девиан,гIiого шоведе}tия, корректиро}}ания о,I,кJIоt{fiощегося llоtsеден!tя и
и:}N,Iенения их t}Oс[итате;lьной среды в срOки, lлесlбходишtые лJIя tlказания социit-llьltсrй и

иноtt ло,rutошlи несOвершенЕолетниjи. или до.чстранения приtIин lt yc-;toBl.tй,
способствуюцих безнацзорности. беспризорности" правонар}lllенияlч{ или лру,грIfo,
алt,гиобществеýItыN,l деriствиям цесоверше}ll{оjlетIlих.
5.2. При необходипrости к работе с ланными tlбy.rаttrщимися гIривJIеIiit}Oтся специitjlисты
друr,их учре}кдеliиli гор<lда. CIKpy_.rt.

VI. Основания для снятия с внутришкольного контроля
5.1.

ПоложительнЕUI динilмика, сохраняющаrIся длительное время, yкztзaнHblx в

настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося:

- при нацичIIи стабильньrк (на протя;кенирI от полугода до гола) положительных
тенденtlрlii в учебе;
- IIоJlожите:lьllых изллеrrений в IIоведеtlрtIt и взаимоотIlошеl{иях с окрyжа}ощим!r;
- всдение :}дOровOго обра:за жи:]ни;

- соб;uолеЕие и

l}ыIIоjIнешие fiравиjl IIоl}едения для обучалощихся" гtpaв}Ijl

вн}тришкольного распорядка, занятий в cllcTetre лополн}IтельнOго образованltя
5.2. Кроме того, с внутришкольного KoHTpoJuI снимаются обучаrощиеся:

- окончившие государственное образовательное учреждение;
- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное

учреждение.

5.3. .Щанные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДНиЗП,

ПДН ОВД.

