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                                                                          Педагогического Совета                                             от 14 ноября 2019 г.
Положение № 52                                               ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                         Директор ГБОУ СОШ
“Положение о системе мер                                Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                         п.г.т. Мирный
по профилактике безнадзорности,                                                                                                ________________ Пучко М.А.
уклонения от учёбы, неуспеваемости,
нарушений дисциплины среди обучающихся”

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мер по профилактике безнадзорности,

уклонения от учёбы, неуспеваемости, нарушений дисциплины
среди обучающихся

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 24 июня 1999 г.
N 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних” с целью профилактики безнадзорности, уклонения от учёбы, неуспеваемости, нару-
шений дисциплины обучающимися ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.

2. Основные понятия

Для целей настоящего Положения 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 воспита-
нию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных предста-
вителей либо должностных лиц;

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

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляю-
щей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его вос-
питанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные дей-
ствия;

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в сис-
тематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурмани-
вающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права
и законные интересы других лиц;

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные закон-
ные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение ли-
бо жестоко обращаются с ними;

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выяв-
лению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению соверше-
ния ими правонарушений и антиобщественных действий;
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- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и уст-
ранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в со-
вокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении;

3. Задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-

плений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовер-
шеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несо-
вершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государствен-
ной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответ-
ственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершен-
нолетних.

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа

В ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, как органе системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, проводится индивидуальная профилактическая работа в
отношении несовершеннолетних:

- безнадзорных или беспризорных;
- уклоняющихся от учёбы;
- состоящих на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних

ОМВД;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- прибывших из социально - реабилитационных центров для несовершеннолетних, соци-

альных приютов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специ-
альных учебно-воспитательных и других учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию;

- совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответст-
венности;
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- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админист-
ративная ответственность;

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности
в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-
ством;

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приго-
вора;

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
ГБОУ СОШ п.г.т.  Мирный проводит индивидуальную профилактическую работу в от-

ношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не ис-
полняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

5. Основания проведения индивидуальной профилактической работы

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении не-
совершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются следующие об-
стоятельства:

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей
об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ГБОУ СОШ п.г.т. Мир-
ный как органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

- приговор, определение или постановление суда;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- заключение, утвержденное руководителем ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный как органа систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результа-
там проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания соци-
альной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способст-
вовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления дру-
гих обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Система мер по профилактике безнадзорности, уклонения от учёбы, неуспеваемо-
сти, нарушений дисциплины обучающимися в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный

Система мер по профилактике безнадзорности, уклонения от учёбы, неуспеваемости, на-
рушений дисциплины обучающимися в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный состоит из следующих эле-
ментов:

1. Работа классного руководителя с обучающимися в классе с привлечением ученического
актива класса, классного ученического собрания.
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2. Своевременное еженедельное выставление классным руководителем в дневники обу-
чающихся информации о пропусках обучающимися учебных занятий с указанием при-
чин по форме:

- количество пропусков;
- из них по уважительной причине.

3. Своевременное ежедневное выставление учителями-предметниками и классными руко-
водителями в электронном классном журнале информации о пропусках обучающимися
учебных занятий.

4. Своевременное выставление оценок обучающимся за устные ответы, письменные, лабо-
раторные, контрольные работы учителями - предметниками в дневники обучающихся,
электронные классные журналы в системе АСУ РСО.

5. Проведение еженедельного (по субботам) заседания Совета по профилактике правона-
рушений среди обучающихся в составе администрации школы, классного руководителя
и социального педагога с обучающимися не успевающими в учёбе, пропускающими за-
нятия по неуважительной причине, нарушающими дисциплину в присутствии их роди-
телей (законных представителей).

6. Ежедневный контроль со стороны классных руководителей и социального педагога за
обучающимися, неуспевающими в учёбе, пропускающими занятия по неуважительной
причине, нарушающими дисциплину.

7. Ежедневный контроль со стороны классных руководителей и социального педагога за
внешним видом обучающихся с целью выявления у обучающихся признаков алкоголь-
ного или наркотического опьянения, употребления табака, появления синяков или сса-
дин на открытых частях тела.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.

Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.
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