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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (Далее - Положение) разработано на основании 

ст.4,5,6,14 Законом РФ от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

ст.41, 42, 43, 45 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях организации индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, находящимися в состоянии 

школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания. 

1.2. Основным направлением индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися считать: 

оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим замечания в поведении, проблемы в 

обучении; 

- выявление семей, находящимся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 



- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- организация в Учреждении общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

II. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

2.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 

несовершеннолетних: 

- занимающихся бродяжничеством; 

совершивших правонарушения, повлекшие применение меры 

административного взыскания; 

- совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста; 

- осужденных к условным срокам наказания. 

2.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится также в 

отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, если 

они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

содержанию и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

III. Основания проведения индивидуальной профилактической работы. 

3.1. Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) 

являются: 



- заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

в Учреждение об оказании помощи; 

- постановление суда; 

- постановление КДН и ЗП; 

IV. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной или иной помощи 

несовершеннолетним: 

- устранение причин и условий, способствовавших безнадзорности или 

правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- достижения ими возраста восемнадцати лет; 

- переход в иную образовательную организацию; 

- наступление других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

РФ. 

V. Гарантии исполнении Закона РФ № 120 от 24.06.1999 г. 

5.1. Учреждение обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и другой эксплуатации, выявляет несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении и незамедлительно 

информирует: 

- органы прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- КДН и ЗП - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних; 

- органы опеки - о выявленных несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

- органы управления соцзащитой - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 



- органы полиции - о выявлении родителей, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними или вовлекших их в совершение преступлений; 

- органы управления здравоохранением - о выявленных несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании и лечении; 

- органы управления образованием - в связи с прекращением по 

неуважительной причине занятий в школе, неоднократными нарушениями 

Устава образовательного Учреждения, пропусками уроков и 

неудовлетворительной учебой обучающихся по причине недостаточного 

контроля со стороны родителей и других законных представителей 

несовершеннолетних за поведением, учёбой и времяпровождением своих 

детей. 


