
 



 безнадзорные или беспризорные; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

 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 подлежащие 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, вернувшиеся 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 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3. Правила постановки учащегося на внутришкольный профилактический контроль. 

3.1. Постановка учащихся на внутришкольный профилактический учет осуществляется на 

основании, указанном в пункте 2. 

3.2. Снятие обучающихся с профилактического контроля происходит: 

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

тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими по 

ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики; 

 при окончании учебы в Школе-интернате; 

 при смене места жительства обучающимся или перешедшему в другое 

образовательное учреждение (организацию). 

3.3. Решение о постановке обучающегося на внутришкольный контроль или о его снятии, 

принимается Советом профилактики и оформляется приказом директора Школы-интерната.  

4. Проведение индивидуальной профилактической работы. 

4.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних являются обстоятельства, предусмотренные ст. 6 Федерального Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 



органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 документы, определенные настоящим Федеральным Законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, которые не указаны в п.2 

настоящего Положения, в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для 

оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних проводится с 

согласия директора Школы-интерната. 

4.3. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа: 
5.1. Несовершеннолетним, 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. 


