








1.Общие положения
1.1.Положение об организации персонифицированного учета несовершеннолетних

и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – Положение)
устанавливает порядок организации персонифицированного учета несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении в МАОУ «СОШ № 1» (далее –
образовательное учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-
правовых документов:

-  Федерального закона от 24  июня 1999  года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».

- Постановления Правительства Свердловской области от 26 марта 2004 г. № 206-
ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и порядка
их заполнения в Свердловской области».

1.3. В Положении применяются следующие основные понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных
представителей либо должностных лиц;

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или
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попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные
интересы других лиц;

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении.

1.4. Деятельность по организации персонифицированного учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
основывается на принципах:

· законности;
· гуманного обращения с несовершеннолетними и семьями, находящимися в

социально опасном положении;
· взаимодействия с родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов;
· ответственности родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего, должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетнего;

· индивидуального подхода и соблюдение конфиденциальности на различных
этапах социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении.

2. Цель, задачи и функции организации персонифицированного учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

2.1.Целью создания системы персонифицированного учета несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении, является выявление и организация
индивидуальной  профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, по месту их обучения и проживания.

2.2.Задачи:
· выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

положении;
· разработка и проведение социально-педагогической реабилитации

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
· обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних во всех

сферах индивидуально-профилактической реабилитации;
· предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних и семей, выявление и обеспечение
устранения причин и условий, способствующих этому.

2.3.Функции:
· выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности,

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
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и семей, находящихся в социально опасном положении, применение мер по устранению
причин;

· взаимодействие образовательного учреждения с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

· сбор и обобщение результатов о несовершеннолетних и семьях, в
отношении которых принято решение о постановке на персонифицированный учет, как
находящихся в социально опасном положении.

3. Формы документов персонифицированного учета
3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26

марта 2004 г. № 206-ПП «Об утверждении примерных форм документов
персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области», рекомендациями
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа Верхняя Пышма, настоящее Положение устанавливает для образовательного
учреждения следующие формы документов персонифицированного учета:

- карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;
- карта семьи, находящейся в социально опасном положении;
- порядок организации и проведения индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
- форму учета в образовательном учреждении несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении.

4. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы
4.1. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
согласно Положению являются обстоятельства, если они зафиксированы в следующих
документах:

1) 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;

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;

4) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», как основания помещения несовершеннолетних в учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

5. Индивидуально профилактическая реабилитация в отношении
несовершеннолетних и  семей, находящихся в социально опасном положении

  5.1. Индивидуально-профилактическую реабилитацию в отношении
несовершеннолетних и  семей, находящихся в социально опасном положении, проводить
следующим составом рабочей группы: заместитель директора по правовому воспитанию,
классный руководитель. Рабочая группа организует работу в постоянном взаимодействии
с субъектами системы профилактики и безнадзорности городского округа Верхняя
Пышма.
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  5.2. В образовательном учреждении на заседаниях Совета профилактики в
ежемесячном режиме рассматривать вопрос по контролю реализации  индивидуально
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается директором образовательного

учреждения.
6.2. Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и изменений

относится к компетенции Педагогического совета образовательного учреждения.
6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу

с момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.

Директор МАОУ «СОШ № 1»                                                             В. В. Мельникова
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