
 
                                           



внутришкольный профилактический контроль 

3.1. Постановка семей (родителей и (или) законных представителей) на внутришкольный 

профилактический контроль осуществляется на основании, указанном в пункте 2. 

3.2. До принятия решения о постановке на внутришкольный контроль классный руководитель 

совместно со специалистами социально-психолого-педагогической службы проводит 

подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями, выясняет все аспекты проблем 

и возможные причины ее возникновения, организует консультацию педагога-психолога, социального 

педагога, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего. 

3.2.Снятие семей (родителей и (или) законных представителей) с профилактического 

контроля происходит: 

 при наличии стабильных (на протяжении от полугода до года) положительных 

тенденций в выполнении обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей по ходатайству классного руководителя, по решению Совета 

профилактики; 

 при смене места жительства семьи (родителей и (или) законных представителей). 

 3.3. Решение о постановке семей (родителей и (или) законных представителей) на 

внутришкольный контроль или о снятии, принимается Советом профилактики и 

оформляется приказом директора Школы-интерната.  

4. Проведение индивидуальной профилактической работы 

4.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

семей (родителей и (или) законных представителей) являются обстоятельства, 

предусмотренные ст. 6 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», предусмотренные ст.5 настоящего 

Федерального Закона. 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении семей (родителей и (или) 

законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи,  предусмотренные ст.7 вышеуказанного Федерального закона. 

5. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа: 
5.1. Семьям (родителям и (или) законным представителям), в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Контроль за выполнением Положения 

6.1. Ответственность за оформление соответствующей документации, а также 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на 

социального педагога. 

6.2. Контроль за организацией и качеством проведения профилактической работы 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе  Школы-интерната. 

  


