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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ ОТДВЛЪНЫХ КАТЕГОРИЙ
нЕсовЕршЕннолвтних в моу <<сош ль 18>

I. Общие положения

1.1. ПОлОЖение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в МОУ
(СОШ J\Ъ 18) (далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29 декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. Ns 120-ФЗ (об основах
СИСТеМЫ ПРОфилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию)
(далее - Федеральный закон J\b 120-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
Ns 124-ФЗ КОб основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации), иными
нОрМативными правовыми актами Российской Федерации) регламентирующими
ВОПРОСы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений, Примерным положением об

,Учете отДельных категорий несовершеннолетних в образовательных организациях
(ПиСьмо Министерства просвещениlI Российской Федерации (О направлении
Методических рекомендаций> от 23.08.2021 J\b 07-4"ll5), определяет порядок
ОРгаНиЗации учета отдельных категорий несовершеннолетних в МОУ
кСОШ ЛЬ 18) (далее - учет).

1,2. ОСнОвной целью учета отдельных категорий несовершеннолетних в
МОУ (СОШ М 18> является формирование полной и достоверной информации о
несовершеннолетних, подлежащих Учец, обеспечение ею внутренних и внешних
пользователей, а также анализ и использование данной информации для принятия
уIIравленческих решений, направленных на организацию защиты гIрав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушенийо
УСТРаНение причин и условий, способствующих их безнадзорности и
правонарушениям.

1.3. ОСновными задачами учета отдельных категорий несовершеннолетних в
МоУ (СоШ м 18) являются:
- Обеспечение выявления несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи,
СОциtшЬно-педагогической реабилитации, организации с ними работы по
ПРеДУПРежДению совершения ими правонарушений и (или) антиобщественных
действий;
- систематизацшI информации о несовершеннолетних, подлежащих учоц,
НеОбХОДИмоЙ для организации индивидуальной профилактической работы,
деятедьности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее профилактика);
- ОбеСПеЧеНие аЕ€uIиза информации о несовершеннолетних, подлежащих учету;
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- обеспечоние контроля и оценки эффективности деятельности по профилактике и
индивидуальной профилактической работе.

1.4. Основным требованием, предъявляемым к организации учета, явля9тся
актуtшизация данных, определяющих количественный состав несовершеннолетних
(приложение 1), а также качественные характеристики их статуса и проводимой с
ними работы, в возможно короткие сроки (не более трех рабочих дней с момента
поступления информации).

Формирование и использование данных учета осуществля9тся с
соблюдением требований обеспечения конфиденциtшьности и защиты
персональных данных.

1.5. Организация учета регламентируется настоящим локilльным
нормативным актом и обеспечивается (в том числе в части принятия решения о
постановке на учет (снятии с учета) Советом профилактики безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся МОУ (СОШ Ns 18>.

1.6. Ведение учета, а также формирование наблюдательных дол,
IIесовершеннолетних, подлежащих учету (при их наличии), осуществляется
социаJIьным педагогом МОУ (СОШ М 18>.

1.7. Контроль за ведением учета, оценка эффективности деятельности по
профилактике, индивидуальной профилактической работе осуществляется
руководителем образовательной организации, а также лицом, на которое
руководит9лем образовательноЙ организации возложены указанные обязанности.

1.8. В рамках осуществлениrI федерального статистического наблюдения
данные учета (приложение2) не реже 1 раза в течение учебного года направляются
руководителем образовательной организации в комиссию lrо делам
несовершеннолетних и защите их прав города Вологды.

II. Категории несовершеннолетних, подлежащих учету в МОУ (СОШ ЛlЬ 18>

2.|. В МОУ (СОШ М 18) учету подлежат следующие категории
несовершеннолетних:

а) отнесенные к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1 статьи 5

Федерального закона Ns 120-ФЗ, в отношении которых органы и учреждения
системы профилактики проводят индивидуtшьную профилактическую рабоry;

б) поставленные на учет с согласия руководителя образовательной
организации, нуждающиеся в социtшьно-педагогической реабилитации, окtlзании
иных видов помощи, организации с ними работы по предупреждению совершения
ими правонарушениЙ и (или) антиобщественных деЙствиЙ (гryнкт 2 статьи 5

Федерального закона М 120-ФЗ), в том числе соответствующие решения моryт
примешIть в отношении следующих категорий:
- вовлечонные в кримин€}льные субкульryры, объединения антиобщественной
направленности;
- проявляющие признаки девиантного, деструктивIIого tIоведения, аутоа|рессии;
- систематически прогryскающие по неуважительным причинам занrIтия в
образовательных организациях;
- систематически (неоднократно в течение шести месяцев) дошускающие



НеиСпОлнение или нарушение устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов школы;
- совершившие самовольные уходы из семей, образовательных организациil с
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и иные.

III. ОСНОВания Для учета несовершеннолетних в образовательных
организациях

3.1. Учет вкJIючает осуществление обработки (получение, сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использоВания, шередачИ (распросТранение, предоставление, досryп),
обезличиванvIя, блокирования, удалениЯ: }НИЧтожения данных о
несоверШеннолетНем и организации индивидуttльной профилактической работы в
его отношении, в том числе с использованием информационных систем.

3.2. ОСНОВаниrIми для организации учета несовершеннодетних, указанных в
подпункте (а> шункта 2.1 настоящего Положения, являются сведения, поступившие
ИЗ ОРГаНОВ И УЧРеЖДениЙ системы профилактики, об отнесении их к катогориям
ЛИц, УсТановленным пунктом 1 статьи 5 Федерtшьного закона Ng 120_ФЗ, и (или)
tIостановление комиссии по делам несовершеннолетних и запIите их прав города
ВологдЫ с поручеНием об организаЦии индиВидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетнего.

3.3. ОСНОВанием для учета несовершеннолетних, указанных в подгryнкте кб>
гryнкта 2.1 настоящего Положениъ в соответствии с лок€}JIьным нормативным
актом образовательной организации является решение руководителя
образовательной организации или Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннол9тних в МоУ (СоШ Ns 18) или коллегиального
органа образовательной организации.

3.4. Общим основанием для учета несовершеннолетних, указанных в tryнкте
2.1 настоящего Положени1 в соответствии с tryнктом 5 статьи б Федерального
закона м 120-ФЗ является утвержденное руководителем образовательной
организации закJIючение по результатам проведенной проверки жiшобо заявлений
или других сообщений (приложение 3).

IV. Порядок учета несовершеннолетних в МОУ (сош }lb 18>

4.1. Посryпившие в образоватольную организацию из органов и учреждений
системы профилактики сведения об отнесении несовершеннолетних к категориям
ЛИцэ установленным tý/нктом 1 статьи 5 Федерального закона М 120_ФЗ,
постановлениrI комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
вологды с поручениями об организации индивидуальной профилiктической
работы в отношении несовершеннолетних с резолюцией руководителя
образовательной организации <для постановки на учет) незамедлительно
передаются лицу, ответственIIому за ведение учета, для внесения в возможно
короткие сроки (не более трех рабочих дней с момента регистрации информации в
образовательной организации) в Журнал учета отдельных категорий
несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых проводитая
индивидуальная профилактическая работа в образовательной организации
(приложение 4) (далее - Журнал учета), а также для обеспечения направления в



комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды (при
НаЛИЧИИ НеОбхоДимости) предложениЙ в рамках комlrетенции и имеющихся в
образовательной организации возможностей для включениJI в межведомственные
ПЛаны (программы) индивидуальной профилактической работы, утверждаемые
КОМИССИеЙ ПО Делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды (в
случае их разработки).

Ведение Журнала учета может осуществляться на бумажном или
электронном носителе.

,Щатой постановки несовершеннолетцего на учет в образовательной
ОргаНиЗации в указанном случае является дата фикаации сведений в Журнале
учета.

4.2. В случае поступления в образовательную организацию информации о
ВьuIВЛgIIии несовершеннол9тних, ук€ванных в подгryнкте (б) пункта 2.1
НаСтОяЩего Положения, в случае непосредственЕого выявления сотрудниками
ОбразовательноЙ организации указанных несовершеннолетних, социальный
ПеДагог, шедагог-психолог образовательной организации либо классный
РУКОВОДИТель обУчающегося цесовершеннолетнего в соответствии с лок€tльным
НОРМаТиВНыМ актом образовательной организации направляют руководителю
Образовательной организации или в Совет профилактики безнадзорности и
праВонарушениЙ несовершеннолетних в МОУ (СОШ.ПlЬ 18> или в коллегиtшьный
ОргаН образовательноЙ организации обоснованное представление о необходимости
учета несовершеннолетнего (приложение 5).

Представление о необходимости учета несовершеннолетних рассматривается
руководителем образовательной организации или Советом профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МОУ кСОШ J\b 18> или
коЛлегиtшьЕым органом образовательной организации не позднее десяти дней с
момента его получения.

По результатам рассмотрения указанного представления может быть
вынесено одно из следующих решений:
- Об УчеТе несовершеннолетнего и организации с ним индивидуальной
пРОфилактическоЙ работы, направленной на устранение причин, послуживших 9го
основанием;
- о нецелесообразности несовершеннолетнего;
- О НеЦелесообразности учета несовершеннолетнего и об организации контроля за
его поведением со стороны классного руководителя, иного педагога
образовательной организации (куратора).

В случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего на учет и
ОРганиЗации с ним индивидуальной профилактической работыо Еаправленной на
устранение причин, послуживших его основанием, информация о
несоверIценнолетнем, подлежащем учету, передается социttльному педагогу для
внесения в Журнал учета.

РеШеНИе рУкоВодителя образовательной организации может оформляться
ПРИКЕtЗОМ, распоряжением либо н{tложением резолюции на представление о
необходимости учета несовершеннолетнего..

РеШеНие Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в моУ (СоШ Ns 18> или коллегисшьного органа
ОбРаЗОвательной организации может оформляться в виде протокола заседания.

учета



4.З. В соответствии с локальным нормативным актом школы,

регламентирующим организацию учета, порядок принятия решений об учете
несовершеннолетних, указанных в подttункте (а) пункта 2.1 настоящего
Положения, в случаях, установленных гý/нктом 4.1 настоящего Положения, может
вкJIючать процедуру рассмотрениrI представления о необходимости учета
несовершеннолетних Советом профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МОУ (СОШ j& 18>> либо коллегиttльным органом
образовательной организации, установленrryю пунктом 4.2 Примерного
положениrI, для обеспечения коллегиальности выработки перечня эффективных
профилактических и реабилитационных мероприятий в отношении
несовершеннолетнего.

4.4. Решение об учете несовершеннолетнего в возможно короткие сроки (не
более трех рабочих дней с момента осуществления учета) доводится до сведения:
- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;
- руководителя образовательной организации (в случае принятия решения Советом
профилактики безнадзорЕости и правонарушений несовершеннолетних в МОУ
(СОШ j\b 18) либо коллегиальным органом образовательной организации);
- кJIассного руководителя несовершеннолетнего обучающегося;
- представитоля органа или учреждения системы профилактики, представившего
св9дения в образовательную организацию ;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды;
- иных органов и учреждений системы профилактики (при выявлении
необходимости организации взаимодействия).

4.5. В отношении несовершеннолетних, указанных в подттункте (а) шункта
2,1 настоящего Положения, индивиду€LльнuuI профилактическая работа
осуществляется образовательной организацией во взаимодействии с иными
органами и учреждениями системы профилактики согласно межведомственным
пданам (программам) индивиду€шьной профилактической работы, утвержденным
комиссиеЙ по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, или в
рамках исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Вологды о реttлизации конкретных мер по защите прав и
интересов детей.

4.6. В отношении несовершеннолетних, укzlзанных в подttункте <б> rтункта
2.| настоящего Положения индивидуttльнtш профилактическая работа,
направленнЕUI на устраноние причин, послуживших основанием для их учета,
проводится согласно планам, программам и иным документам индивидуalJIьного
ПЛанирования работы в отношении несоверIценнолетнего, утвержденных
руководитедем образовательной организации. По инициативе образовательной
организации также в индивидуальной профилактической работе моryт участвовать
иные органы и учреждения системы профилактики.

4,7. В отношении всех категории несовершеннолетних, подлежащих учету в
образовательной организации, формируются наблюдательные дела. К
наблюдательному делу несовершонЕолетнего приобщаются:
- Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для учета
несовершеннолетнего;
- СВеДенI]uI об информировании родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего о постановке его на учет;



сгIравка установочных данных несовершеннолетнего;
- акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним;
- акты обследования условий жизни несовершеннолетнего;
_ характеристики несовершеннолетнего от кJIассного руководителя, куратора
(оформляются не реже одного раза в три месяца с отражением динамики
произошедших изменений в поведении);
_ сведениrI о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение учебного
периода;
- сведения о проIтусках учебных занятий обучающимся в течение учебного периода
(с указанием причин отсутствия);
- сведениlI о проведении индивидУальной профилактической работы с
несовершеннолетним и его семьей;
_ планы, программы и иные документы индивиду€lJIьного планирования работы в
отношении несовершеннолетнего, ежекварт€uIьно актуализируемые;
- результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолетнего;
- РеКОМеНДации педагога-психолога кJIассному руководителю, социtшьному
педагоry, педагогам по работе с несовершеннолетним, сведения об их реtшизации;
- ОТЧеТЫ, СЛУЖебные записки, докJIадные сотрудников образовательной
организации И иные документы, свидетельствующие о проводимой с
несовершеннолетним работе ;

- сведениrI об организации воспитательной работыо общественно-полезной,
культурно-досуговой деятельности, кружковой занятости несовершеннолетнего в
образовательной организации, организациях дополнительного образования и иных,
участии в деятельности детских и молодежных общественных организациях,
движениях, ученическом самоуправлении;
- сведениrI об оказании в рамках межведоматвенного взаимодействия различных
видов помощи несовершеннолетнему органами и учреждениями системы
профилактики;
_ сведения о приrUIтых решениях, примененных мерах воздействия в отношении
несовершеннолетнего по итогам рассмотрения материtlпов на заседаниях комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды;
- документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с учета в
образовательной организации (ходатайства о снятии с учета);
- иные документы, необходимые для организацииработы с несовершеннолетним.

V. Основания прекращения учета несовершеннолетних
в образовательных организациях

5.1. основаниями прекращения учета несовершеннолетних обучающихся в
образовательной организации являются:

а) прекращение образовательных отношений между несовершеннолетним и
образовательной организацией;

б) достиженио восемнадцатилетнего возраста;
в) устранение причин и условий, ставших основаниями для учета,

положительная динамика поведения, в связи с улучшением ситуации.
5.2. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте (а) rтункта

2.1 настоящего Положения, прекращени9 учета возможно в том числе при нtшичии
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города

об



ВологдЫ о прекраЩениИ индивидУальной профилактической работы.
5.3. В случае выбытиЯ несоверШеннолетнего, подлежащего учету,

указанного в подпункте (a)) пункта 2.1 настоящего Положения, в друryю
образовательЕую организацию, и выявления необходимости продолжениrI
проведения в отношении него индивидуальной профилактической работы,
информация о прекращении учета с приложением характеризующих материttJIов на
несовершеннолетнего незамедлительно направляется в комиссию по делам
несоверШеннолетних и защите их прав города Вологды, в образовательную
организацию, в которой несовершоннолетний продолжает обучение.

5.4. В отношении цесовершеннолетних, указанных в подгryнкте <б> пункта2.1 настоящего Положения, }чот прекращается по мотивированному
представлению (приложение 6) соци€шьного педагога, кJIассного руководителя,
педагога-психолога, направленному руководителю образовательной организации
или в Совет профилактики безнадзорности и правонарушений
несоверШеннолетниХ В моУ (СоШ М 18) либо в коллегиаJIьпrй орган
образовательной организации, которое подлежит рассмотрению в возможно
короткие сроки (не более пяти рабочих дней с моменга посryпления).

по результатам рассмотрения представления о прекращении учета
несоверШеннолетнего может быть принято одЕо из СЛед/ющих решений:
_ о прекращении учета;
- о прекращении учета и об организации контроля за поведением
несовершеннолетнего со стороны 9го классного руководителя, иного педагога
образовательной организации (куратора) ;

- об отказе в црекращении учета.
в случае принятия р9шения об откtlзе в прекращении учета

несовершеннолетнего и организации с ним индивидуальной профилактической
работы, направленной на устранение причин, послуживших его основанием,
информация о несовершеннолетнем, подлежащем Учец, переда9тся Лицу,
ответственному за ведение учета, для внесения в Журнал учета.

решение руководителя о бр аз овательной организ ации о фор мляется прик€lз ом,
распоряжением либо н€шожением резолюции на представление о необходимости
прекращения учета несовершеннолетнего.

решение о прекращении учета несовершеннолетнего Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МоУ (Соп N9 18) либо
коллегиilIьного органа образовательной организации оформляется в виде
протокола заседания либо в иной установленной локальным нормативным актом
образовательной организации форме

решение о прекращении учета н9совершеннолетнего доводится до сведения
его родителей (законных представителей), руководителя образовательной
организации, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Вологды.

5.5. Лицом, ответственным за ведение учета, фиксируется в Журнале учета
решение о прекращении учета несовершеннолетнего в образовательной
организации с ук€ванием оснований, а также обеспечивается направление
информации о прекращении учета несовершеннолетнего в комиссию по делам
несовершеннолетних и защито их прав города Вологды в возможно короткие сроки
(не более пяти рабочих дней с момента принятия решения).



Приложение J\b 1

ФОРМА УЧЕТА

отдельных категорий несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа в

МоУ (СоШ лlЬ 18>>

(применяется дJUI обеспечения анЕUIиза информации о несоворшеннолетних, подпежапIих учету)

Отчетный период: с (_)) г. по (_))

Количество несовершеннолетних,
в отношении которых

Nъ
строки

1 - 4 классы 5 * 9 классы 10-11классы

организован учет в образовательной
организации
(сосmояm научеmе на конец перuоdа)

01

принято решение о снятии с учета
(сняmьt с учеmа за оmчеmный перuо0)

02

из них (uз сmрокu 02):
по исправлению поведения

0з

принято решение о постановке на учет
(посmавлены научеm за оmчепный перuоd)

04

осуществляется контроль за поведением
со стороны кJIассного руководителя, иного
педагога (куратора)
(сосmояtцtlх на конmроле у KJlaccшozo

руковоdumеля на конец перuоdа)

05

принято решение о снятии с контроля
со стороны классного руководителя
(поспtавленьl на конпlроль за опt.tепlньtй
перuоd)

06

из них (uз сmрокu 0б):
по исправлению поведения

07

принято решение об осуществлении
контроля за поведением со стороны
классного руководителя
(посmавлены на колll11роль за опlчепtньlй,
перuоd)

0в

организован учет в подрtвделении по делам
несовершеннолетних органов вIтутренних
дел (далее - ПДН ОВД) (сосmояm на учеmе
на коltец перuоёа)

09

принято решение о снятии с учета в ПЩН
овд
(сняmьt с yчema за оmчеmный перuоd)

10

принято решение о постановке на учет
в ПЩН ОВ!
(посплавлены на учеm за oпllleпlHbtit перuоd)

11

организовано профилактическое
наблюдение в медицинской организации
по причине употребления алкогольной
и спиртосодержащей продукции
(сосmояm научеmе на конец перuоdа)

|2



приIUIто решение снятии с
профилактического наблюдения в
медицинской организации по причине
употребления алкогольной
и спиртосодержащей продукции
(сняmьl с учеmа за оmчеmньlй перuоd)

lз

принято решение о постановке
на профилактическое наблюдение
в медицинской организации по причине
употребления rшкогольной и
спиртосодержащей продукции
(посmавлены на учеm за оmчеmньlй перuоd

|4

организовано профилактическое
наблюдение в медицинской организации
по причине употребления наркотических
средств, психотропных
или одурманивающих веществ
(сосmояm научеmе на конец перuоdа)

15

принято решение снятии
с профилактического наблюдения
в медицинской организации по причине
употреблениJI наркотических средств,
психотропных или одурманивающих
веществ
(сняmьt с учеmа за оmчеmньlй перuоd)

lб

принято решение о постановке
на профилактическое наблюдение в
медицинской организации по причине
употребления наркотических средств,
психотропных иJIи одурманивающих
веществ
(посmавленьt на учеm за оmчеmньlй перuоd)

\7

из них:
(uз сmрок 0], 05, 07, 09)
организована занятость в кружках, секциях,
дополнительным образованием, иной
организованной дооуговой деятельностью

l8

рассмотрены материilлы на заседаниях
КДН и ЗП (зq оmчеmньtйперuоd)

19

рассмотрены материilлы на заседаниях
уполномоченного структурного
подразделения либо коллегиzIJIьного органа
образовательной органи зации (совета
профилактик и) (з а оmч е mный перuоd)

20

Щата составления: (( )) г.

(лолжность) (подпlлсь) (И.О. Фамилия)



Приложение NЬ 2
МУНИЦИПАЛЪНОЕ 0БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНЙЕ

КСРЕIНЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА J\Ъ 18 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОJUIНСКОГО>

Фамилия, имя, отчество председатеIяТБййсйи по
делам несовершеннолетних и защите их прав

наименование (территориальнойJ муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

ИНФОРМАЦИЯ
в рамках федерального статистического наблюдения

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(в части учета несовершеннолетних)

(формаЛЪ 1-КДН)

I. Общие сведения

IL СведеНия о несОвершеннОлетних, в отношении которых в образовательной организациипроводилась индивидуальная профилактическая работа (состоящих на учетев образовательноЙ организаЦии на конеЦ отчетногО периода и снятых с учета за отчетный период)

наименование показателя

организации проводилась индивидуальная профилактическ€ш работа(включаеm чuсло несоверurеннолеmнuх, сосmояlцlм на учеmе на конец
оmчеmно^о перuоOа, u чlлсло несовершеннолеmнuх, сняmых с учеmа за
оmчеmный перuоd)

Из них:

численность несовершеннолетних, совершивших преступления,
административные правонарушения и иные антиобщественные действия
в период проведения с ними в образовательной организации
индивидуальной профилактической работы
(в перuоd нахолсdенuя rta учеmе)

численность несовершеннолетних, в отношении которых прекраттIена
индивидуЕtльная профилактическая работа
(сняmьtх с учеmа за оmчепltlый перuоd)

из них:

в связи с улучшением ситуации

за отчетный
период
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положения указываются категории несовершеннолетних, установленные пунктом 1 статьи 5Федерального закона Jф 120-ФЗ:

1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяхtничеством или попрошаЙничеством;
3) содержащиеся в социально-реабилиТациБнных центрах для несовершеннолетних, социальнь]хприютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных И Других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихсяв

социальной помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющие наркотичеСкие средстваили психотропные вещества без назначения врача либо

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;5) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной
ответственности;

6) оовершившие правонарушение ло дости)Itения
ответственность;

возраста, с которого наступает административная

7) освобоlценные от уголовной ответственности вследствие актав связи с изменением обстановки, а TaKI(e в случаях, когда признано,
об амнистииили
что исправлениенесовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мервоспитательного

воздействиrI;
8) совершившие общоственно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственностивсвязи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствиеотставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстроЙством;9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, u о"rошa"ии которых избранымеры пресечения, пРеДУсМотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской ФедЬрации;
9,1) обывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
10) условно-досрочно освобожденные от обывания наказания, освобощденньж от наказаниявследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
1 1) которым предоставлена отсрочка отбывания,unuru"r" или отсрочка исполнения приговора;12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиесяизспециальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребыванияв

указанныХ учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправныо деяния и (или)после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положениии(или) нужДаются в социi}JIьной помощи и (или)реабилитации;
13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжестииосвобоr(денные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздойствия;14) осужденные условно, осужденные к обязатепir"r" работам, исправительным работам илииным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.



При организации учета несовершеннолетних, указанных в подпункте (б) пункта 2.1 Примерного
положения ук€ц}ываются категории несовершеннолетних, поставленных на учет с согласия
руководителя образовательной организации, нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации,оказании иных видов помощи, организации с ними работы по предупреждению совершенияими
правонарушений и (или) антиобщественных действий:

15) вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной направленности;
16) ПРОЯВЛЯЮЩИО ПРИЗНаКИ ДеВиантного, деструктивного поведения, аутоагрессии;
17) систематически прогryскающие по неуважительным причинам занятLUI в обрщовательных

организациях;
18) систематически (неоднократно в теченио шести месяцев) догryскающие неисполнение илинарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания вобщежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов образовательной организации;19) совершившие самовольные уходы из семейо образовательных организацийскруглосуточным пребыванием несовершеннолетних;
20) иные (основание указывается в форме)

**Cyбъекть@ки,BкoTopЬ1хoсyЩесTBЛяеТcяyЧе,гНecoBеpШеНHoЛeTНИX'
категориИ которых, установлеНы пунктоМ 1 статьи 5 Федерального закона Nq 120-ФЗ:

l - органы внутренних дел и подвеломственные учреждения;
2 - органы управления социальной защитой населения и подведомственные учреждения;
3 - органы, осуществляющие управление в сфере образования, и подведомственные организации;
5 - органы управления здравоохранением и подведомственные организации;
6 -учрехtдения уголовно-исполнительной системы (уголовно-исполнительные инспекции);
7 - органы по делам молодежи и подведомственные организации;
8 - иные субъекты.

***основания прекращения учота несовершеннолетних обучающихся в образовательной
организации:

1 - прекращение образовательных отношений мех(ду несовершеннолетним и образовательной
организацией:

а) по причине завершения обучения;
б) по причине смены образовательной организации;
в) по причине применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания;
г) в случае ликвидации образовательной организации;

2 - достижение восемнадцатилетнего возраста;
з- устранение причин и условий, ставших основаниями для учета, полох(ительная

поведения, в связи с улучшением ситуации;
4 - иные (основание указывается в форме).

((-), 20_г.

(лолжность) (подпись) (И.О. Фамилия)

динамика



Приложение Jф 3

(ru"r.nou

По результатам проверки, проведенной <

ffi

года сотрудниками

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной проверки

жалоб, заявлений или других сообщений
в отношении несовершеннолетнего обучающегося

образовательной организации :

по rrоступившему сообщению (жалобе, заявлению) от
Фамилия, имя, отчество заявителя

по причине (нужное подчеркнуть):
безнадзорности или беспризорности;
пребывания в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья;
совершения правонарушений ;

совершения антиобщественных действий, а именно:
систематического употребления наркотических средств, психотропных и (или)одурманивающих веществ;
систематического употребления алкогольной
занятий проституцией;

и спиртосодержащей продукции;

занятий бродя>lсничеством или попрошайничеством;
иных действий' нарушающих права и законные интересы Других лиц,

а именно о совершении несовершеЕнолетним
Фамилия, имя, oTtIecтBo несоверше"попar"aЙ

(число, месяц, год рождения)
, обучающимся

(наименование класса (группы)

действий несовершеннолетним :

(yказьlвaютсясBедeНИяoBЬIяBленНЬ'"nR"""n'6;

По итогам
следующих

проверки сотрудниками образовательной организации рекомендоuчrГrрйй*мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
"*со".ршеннолетних:

ьные меры по
несовершеннолетн их)



в том числе мер по постановке на учет в образовательной организации несовершеннолетнего

целях организации проведения
в отношении него иЕдивидуЕlльной профилактической работы: принятия мер по его социttJIьно-педЕгогической реабилитации, предупреждению совершения правонарушенийиантиобщественных действий.
Основание учета:

На-тlичие обстоятельств, являющихся
несовершеннолетЕего, подтверждается следующим:

основанием для организации учета

20_г.

(должность сотрудника, проводившего проверку) (подпись)

(должность сотрудника, проводившего проверку) (подпись)

(долlкность сотрудника, проводившего проверку) (подпись)

(И.О, Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И,О. Фамилия)

*в ходе проверки со_общения (жалобы, змвления) используются такие формы получениясведений, как беседа с ребенком, его родителями (законными представителями), иными члеЕамисемьи, опрос однокJIассников, классного руководителя, иных лиц, располагающих данными оповедении Еесовершецнолетнего, изучение результатов диагностик, опросов, тестирования,учебньж и творческих работ ребенка и иные.



Фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего

Щата рождения
несовершеннолетнего

Адр"с регистрации по
месту
жительства
(пребывания) и
(или) адрес

фактического
проживания
несовершеннол
етнего

Класс, в котором обучается
несовершеннолетний

Фамилии, имена, отчества
родителей(законных

представителей)
несовершеннолетнего

Основание (я) учета
несовершеннолетнего

обучающегося

Иные органы и учреждения
системы профилактики

безнадзорности и

Щатапринятия решения

об учете (реквизиты решения)

Основание (я) прекращения

{ата прекращения учета
(реквизиты решения)

Организация, в которую
переданаинформация о

прекращении учета
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Приложение J\b 5
Приложение Ns 6

(ffолжность руководителя образовательной
организации, Фамилия, имя, отчество)

(наименование подразделения (оЙна),
созданного в образовательной организации в
целях организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушениЙ среди
несовершеннолетних обучающихся)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о необходимости учета несовершеннолетнего

Фамилия, имя, отчество несовершеппопarпaБ

(число, месяц, год рождения)

про}кивающего по адресу:

обучающегося
(наименование класса (группы)

(указывается адрес регистрации несовершеннолетнего по
месту проживания или пребывания, а также аДрес фактического проживаниянесовершеннолетнего)
прошу учесть, как нуждающегося в реаJIизации в отношении 

"aaо 
a"a"емы социальных,правовьIх, педагогиЧескиХ и иныХ мер, направленных на выявл9ние и устранеЕие причин и

условий, способствующих безнадзорности, совершению правонарушений и антиобщественпых
действий несовершенЕолетним, Е€l его социЕrльно-педагогическую реабилитацию Еаосновании

qие обстоятельств, являющихся основанием для учета
несовершеннолетнего, подтверждается следующим :

обстоятельства, указанные как основания лля у.r"-'Сведения о роДитеJuIх (законных представителях) r..о"ffi;;;;;;;.",

(-_))-20_ г.

(лолжность) (подпись) (И.О. Фамилия)



Приложение М б

(Щолясность руководителя образовательной
организации, Фамилия, имя, отчество)

(наименоваЕие подразделения ("р.""Ф,
созданногов образовательной организации в
целях организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о необходимости прекращения учета несовершеннолетнего

Прошу прекратить учет
Фамилия, имя, отчество несоверше"попarпaЙ

(число, месяц, год рождения)

проживающего по адресу:

(наименование кJIасса (группы)

как нуждающегося в реализации в отношении него системы социальных, правовых, педагогическихИ ИНЫХ МеР' НаПРаВЛеННЫХ На ВЬUIВЛеНИе И УСТРаНеНИе ПРИЧИН И УСЛОвий, способствующихбезнадзорности, совершению правонарушений и анiиобщественных действий несовершеннолетними (или) в социЕtJIьно-педагогической реабилитации на основании

наличие обстоятельств, являющихся основанием
несовершеннолетнего, подтверждается следующим :

для прекращения учета

(yкaзьtваютсядoц,r"eн'ьI'сoДеpЖaЩи"дanffiaЗaннЬIХкaкoснoBaНиеДЛяпpекpaЩения
УЧеТа, ОПИСЫВаЮТСЯ 

ffi:i#,g"_xж"i|u"1.*"*::",x):*:*iФ;;;bi'eio ; ;йi;'ф;,Ы;ilодr".р*дurщ".обстоятельст"а, yna.aHnule как ocHoBai"" д";;Ъ;;,;;##;#.ilj

((-----))-----20_г.

(доля<ность) (полпись) (И.О. Фамилия)



2|

(Щолжtность рукOвOдителя образовательной
организации, Фамилия, имя, отчество)

, созданного
в образовательной организации в целях организации
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Сведения о родителях (законных представителях) несовершенЕолетнего :

илия, имя, отчество несовершеннолетнего

(число, месяц, год рождения)
, обучающегося

(наименование класса (группы)

проживающего по адресу:

месту проживания или пребы_ванля, а так)ке 1лреъ фопrического проживания
несовершеннолетнего)

прошу учесть, как нуждающегося в реализации в отношении него системы социальных, правовых,педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,способствующих безнадзорности, совершению правонарушений и Ьнтиобщественных действийнесовершеннолетним, На его социально-педагогическую реабилитацию на осноtsании

наличие обстоятельств, являющихся основанием для учета несовершеннолетнего,подтверждается следующим :

о необходимости учета несовершеннолетнего

(должность)

20_г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Примерное пололсение - 07
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(fl олжность рукOвOдитOля образовательной
организации, фамилия, имя, отчество)

, созданного
в образовательной организации в целях организации
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихсф

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о пеобходимости прекращения учета песовершеннолетнего

Прошу прекратить учет
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

(число, месяц, год рождения)

проживающего по адресу:

обучающегося
(наименование класса (группы)

как нуждающегося в реализации в отношении него системы социtшьных, правовых, педагогическихИ ИНЫХ МеР' НаПРаВЛеННЫХ На ВЬUIВЛеНИе И УСТРаНеНИе ПРИЧИН И УСловий, способствующихбезнадзорности, совершению правонарушениЙ и антиобщественных действийнесовершеннолетним И (или) в социrrльно-педагогической реабилитации на основании

(указать соответствующий подпунп, ny"n.u 5. l

Наличие обстоятельств, явJUIющихся основанием
IIесовершеннолетнего, подтверждается следующим :

Примерного положения)

для прекращения учета

УЧеТа, ОПИСЫВаЮТiя Д9lgия 1деЙствия/бЙлеrЙ;;Й;;;;;р;#;;Ьrнего и иные факты, 
jЪffi#Ё-ХЪ',Jflfi;Ё

обстоятельства, указанные как основания для прекращения учета)

((-))-20_г.

(должность) (подпrлсь) (И,О. Фамилия)

Примерное полоrIсенlле - 07


