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Положение 

об организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися в 

МОБУ «СОШ №21» 

 

 

1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 23.06.2016г №182  «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным зако-

ном от 24.07.1998г.  №124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Феде-

рации», Семейным кодексом РФ, Уставом МОБУ «СОШ №21» (далее -  Школа). 

1.2. 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 совершения ими право-

нарушений и антиобщественных действий. Индивидуальная профилактическая работа основы-

вается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с обучающимися, под-

держки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к обучающимся с соблюдени-

ем конфиденциальности информации, полученной в ходе проведения индивидуальной профи-

лактической работы, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и свобод обучающихся. 

1.3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися проводится во взаимодей-

ствии с муниципальными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

1.4. К органам и учреждениям муниципальной системы профилактики   безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних относятся комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, орган управления социальной защиты населения, орган управления здраво-

охранением, орган управления образованием, орган опеки и попечительства, орган службы за-

нятости, орган по делам молодежи, территориальные органы полиции, а также учреждения и 

организации, подведомственные указанным органам (ст. 4 п.1, 2 ФЗ № 120 - 1999 г.). 

1.5. Обеспечение координации и проведения индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися закрепляется в должностных инструкциях работников образовательной орга-

низации.  

2. Категории обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа.  



2.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении следующих ка-

тегорий несовершеннолетних, являющихся обучающимися образовательных организаций  

  - безнадзорные (несовершеннолетние, контроль за поведением которых отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей (законных представителей)); 

- занимающиеся бродяжничеством (неоднократные самовольные уходы из дома) или по-

прошайничеством;   

- содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, соци-

альных приютах и других учреждениях для несовершеннолетних и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без  назначения 

врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;  

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного взыс-

кания; 

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админи-

стративная ответственность; 

- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершенно-

летнего может быть достигнуто путем принудительных мер воспитательного воздействия;  

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственно-

сти в связи с не достижением 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 из-

браны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;  

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказа-

ния вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения наказания; 

- освобожденные из учреждения уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребыва-

ния в указанных учреждениях допускали нарушения режима и (или) после освобождения (вы-

пуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и 

(или) в реабилитации; 

- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобож-

денные 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.  

2.2. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними  обучающимися, 

указанными в п. 2.1 настоящего положения, осуществляется во взаимодействии с сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов полиции. 

2.3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними,   которые не 

указаны в п. 2.1 настоящего положения, может проводиться в случае необходимости предупре-

ждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации следую-

щим категориям несовершеннолетних, являющимися обучающимися образовательных органи-

заций: 



- обучающиеся, не посещающие или допускающие систематические пропуски занятий 

без уважительной причины;  

- обучающиеся, систематически нарушающие Устав и внутренний распорядок образова-

тельной организации (преднамеренная порча школьного и личного имущества, принадлежаще-

го обучающимся и работникам школы, любые действия, унижающие честь и достоинство обу-

чающихся и работников образовательной организации);  

- обучающиеся, участвующие в деятельности неформальных организаций антиобще-

ственной направленности; 

- обучающиеся, совершившие попытки суицида либо предрасположенные к суицидаль-

ному поведению. 

 

3. Основания проведения индивидуальной профилактической работы с обучающи-

мися 

 

3.1.Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы с обучаю-

щимися являются обстоятельства, зафиксированные в следующих   документах: 

-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, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа внут-

ренних 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 профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений или других сообщений.  

- заключение по результатам проведенной проверки письменных сообщений (жалоб, за-

явлений, докладных), поступивших на имя директора образовательной организации, а также 

характеристики на обучающегося, который может быть отнесен к категории несовершеннолет-

них, указанных в п. 2.3. настоящего положения по заявлению обучающегося либо его родителей 

(законных представителей). 

3.2. При поступлении в образовательную организацию письменной информации об обу-

чающихся, относящихся к категории несовершеннолетних, указанных в п. 2.1 настоящего по-

ложения, издается приказ директора о проведении индивидуальной профилактической работы.  

3.3. Приказ директора о проведении индивидуальной профилактической работы с обу-

чающимися, которые могут быть отнесены к категории несовершеннолетних, указанных в п. 

2.3. настоящего положения, издаются только при наличии соответствующего решения совета 

профилактики, принятого по итогам рассмотрения следующих документов: 

- материалов проверки письменных сообщений (жалоб, заявлений, докладных)  работни-

ков образовательной организации в отношении обучающихся; 

- характеристик на обучающихся, подготовленных классными руководителями; 

- заявления обучающегося либо его родителей (законных представителей) об оказании 

им помощи в обучении и воспитании; 



3.4. В приказе о проведении индивидуальной профилактической работы с обучающими-

ся в обязательном порядке необходимо указать: 

- реквизиты документа (исх. номер, дата, название органа либо учреждения), полученно-

го на обучающихся, относящихся к категории несовершеннолетних, указанных в п. 2.1 настоя-

щего положения, либо номер протокола и дату проведенного заседания совета профилактики в 

отношении обучающихся, которых можно отнести к категории несовершеннолетних, указан-

ных в п. 2.3. настоящего положения; 

- должностных лиц, на которых возлагаются соответствующие обязанности, в том числе 

по ведению документации, отражающей индивидуальную профилактическую работу. 

 

4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

и основания для прекращения индивидуальной профилактической работы с обучающи-

мися 

 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи обучающимся, или до устранения 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным 

действиям, а также проявлениям асоциального поведения обучающихся.  

4.2. Основанием для прекращения индивидуальной профилактической работы с обуча-

ющимся являются: 

- позитивные изменения в поведении обучающегося, сохраняющиеся на протяжении не 

менее 2 месяцев; 

- письменная информация, поступившая из органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о прекращении ими индивидуаль-

ной профилактической работы с обучающимся, если обучающийся   положительно характери-

зуется в образовательной организации;  

-  окончание обучения в образовательной организации; 

- переход обучающегося в другую образовательную организацию; 

- достижение обучающимся возраста 18 лет.  

4.3. Прекращение индивидуальной профилактической работы с обучающимся в связи с 

окончанием обучения в образовательной организации, переходом     обучающегося в другую 

образовательную  организацию, по достижению возраста 18 лет оформляется приказом дирек-

тора образовательной организации. 

4.4. Решение о прекращении индивидуальной профилактической работы с обучающимся 

в связи с позитивными изменениями в поведении обучающегося, либо при поступлении соот-

ветствующей письменной информация, из органов и учреждений   системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних принимается на заседании совета профи-

лактики при наличии положительной характеристики на обучающегося.  

4.5.Приказ о прекращении индивидуальной профилактической работы с обучающимся, 

указанным в п. 4.4 настоящего положения издается на основании   принятого советом профи-

лактики решения со ссылкой на номер протокола и дату проведенного заседания совета профи-

лактики.    

5 Права обучающихся и их родителей (законных представителей), в отношении ко-

торых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

5.1. Обучающимся и родителям (законным представителям), в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гаранти-



рованные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Феде-

ральным Законом ФЗ -120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», другими законами и нормативными право-

выми актами о правах несовершеннолетних. 

5.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование 

решений, принятых образовательной организацией в рамках проведения индивидуальной про-

филактической работы с обучающимися, в вышестоящие органы системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе орган управления образова-

нием, а также орган прокуратуры. 

5.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на получение 

любой информации в рамках проведения с обучающимся индивидуальной профилактической 

работы. 

5.4. Родители (законные представители) должны быть проинформированы в обязатель-

ном порядке о проведении и прекращении с обучающимся индивидуальной профилактической 

работы. При невозможности приглашения родителей (законных представителей) в образова-

тельную организацию родителям (законным представителям) направляется письменное уве-

домление соответствующего   содержания.  

5.5. Проведение бесед с обучающимися на заседании совета профилактики образова-

тельной организации осуществляется только в присутствии их родителей (законных представи-

телей). 

6. Информирование органов и учреждений системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних о нарушениях прав и законных интересов обу-

чающихся  

6.1. При осуществлении профессиональной деятельности должностные лица образова-

тельной организации в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов обучающихся, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, фи-

зического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной экс-

плуатации, выявлять обучающихся и семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

незамедлительно информировать   органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-

сти правонарушений несовершеннолетних: 

- органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод обучающихся; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях 

нарушения прав обучающихся на образование, труд, отдых, жилище и других прав;  

- орган опеки и попечительства – о выявлении обучающихся, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) находящихся в обстановке,  представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

- органы управления социальной защиты населения - о выявлении обучающихся, нуж-

дающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью, а также о выявлении семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении; 

- органы полиции - о выявлении родителей (законных представителей) и иных лиц, же-

стоко обращающихся с обучающимися, вовлекающих их в совершение преступления или анти-

общественных действий, или совершающих по отношению к ним другие противоправные дея-

ния, а также об обучающихся, совершивших правонарушения или антиобщественные действия; 

- орган управления здравоохранением - о выявлении обучающихся, нуждающихся в об-

следовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержа-



щей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, пси-

хотропных или одурманивающих веществ;    

- орган управления образованием – об обучающихся, прекративших обучение по неува-

жительным причинам либо систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины  

- орган по делам молодежи - о выявлении обучающихся, находящихся в социально опас-

ном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи по организации отдыха, досу-

га, занятости.   

6.2. Информация, указанная в п. 6.1. подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее  конфиденциальность   

7. Основное содержание индивидуальной профилактической работы с обучающи-

мися 

7.1. Проведение индивидуальной профилактической работы предусматривает следую-

щее: 

-  всестороннее изучение личности обучающегося, условий воспитания в семье; 

- изучение причин и условий, способствовавших безнадзорности, совершению обучаю-

щимся правонарушений, проявлениям асоциального поведения и появлению   проблем в пове-

дении, принятие мер по их устранению в пределах компетенции   образовательной организа-

ции; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению и воспитанию обучающихся;  

- установление контроля текущей успеваемости, посещаемости занятий и педагогическо-

го наблюдения за обучающимися; 

- осуществление комплекса мер по формированию законопослушного поведения, здоро-

вого образа жизни у обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в работе спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов; 

- оказание социально-психолого-педагогической помощи обучающимся классным руко-

водителем, педагогом-психологом, социальным педагогом, другими работниками образова-

тельной организации, способными оказать   квалифицированную педагогическую помощь и по-

ложительно повлиять на поведение обучающихся; 

- привлечение специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних (сотрудников подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов полиции, врачей, в том числе наркологов, психиатров и др.) для проведе-

ния консультаций с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении обу-

чающихся, информирование родителей (законных представителей) о результатах контроля те-

кущей успеваемости, посещаемости занятий, поведения обучающихся в образовательной орга-

низации; 

- принятие мер по повышению ответственности родителей (законных  представителей) за 

воспитание и обучение детей; 

- закрепление за обучающимися педагогов для проведения индивидуальной профилакти-

ческой работы на период летних каникул; 

- рассмотрение результатов и оценка эффективности индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися на заседании совета профилактики с периодичностью не реже 1 раза в 

полугодие; 



- планирование индивидуальной профилактической работы с обучающимися, оказания 

социально-психолого-педагогической помощи с учетом индивидуальных особенностей, уровня 

развития обучающихся и характера проблем в их поведении; 

- документирование индивидуальной профилактической работы с обучающимися, поз-

воляющее систематизировать информацию об обучающемся, проводимых профилактических 

мерах воздействия и их эффективности. 

8. Координация индивидуальной профилактической работы, обеспечение взаимо-

действия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, организация контроля и закрепление функций по прове-

дению индивидуальной профилактической работы с обучающимися  

8.1. Обеспечение деятельности образовательной организации по исполнению  Федераль-

ного закона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах  системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» возлагается на заместителя руководителя образова-

тельной организации по воспитательной работе.   

8.2. На заместителя руководителя образовательной организации по воспитательной ра-

боте  возлагаются  следующие функции:  

- координация и планирование профилактической деятельности, направленной на преду-

преждение безнадзорности, правонарушений, проявлений асоциального поведения обучающих-

ся, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся;   

- контроль за проведением индивидуальной профилактической работы, полнотой и каче-

ством принимаемых мер профилактического воздействия в отношении обучающихся; 

- организация взаимодействия в рамках проведения индивидуальной профилактической 

работы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организационное обеспечение деятельности совета профилактики образовательной ор-

ганизации; 

- проведение анализа состояния безнадзорности и правонарушений среди  обучающихся 

образовательной организации, причин и условий, способствующих правонарушениям и анти-

общественным действиям обучающихся; 

- разработка нормативно-правовой базы по обеспечению исполнения  Федерального за-

кона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»; 

- подготовка и предоставление информации по запросам органов прокуратуры, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа управления образованием и других ор-

ганов, и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних о состоянии деятельности образовательной   организации по исполнению Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних». 

- ведение банка данных обучающихся, с которыми проводится индивидуальная профи-

лактическая работа;  

- подготовка и направление запросов в территориальные отделы полиции об обучаю-

щихся образовательной организации, состоящих на учете в подразделениях по делам несовер-

шеннолетних, не менее 3 раз в год;  

- еженедельное обобщение сведений о посещаемости занятий обучающимися, проведе-

ние анализа причин пропусков и опозданий на уроки без уважительной причины, принятие мер 

по их устранению; 



- подготовка отчетов об обучающихся, не посещающих занятия и систематически про-

пускающих занятия без уважительной причины в орган управления образованием;     

-  подготовка информации для направления в органы и учреждения системы   профилак-

тики безнадзорности и правонарушений в соответствии с п.6 настоящего положения и по за-

просам органов и учреждений системы профилактики   безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних об обучающихся образовательной организации, проведении с ними инди-

видуальной профилактической работы; 

 - участие в организационном обеспечении деятельности совета профилактики образова-

тельной организации, подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях совета профилак-

тики;  

- обобщение сведений для оформления социального паспорта   образовательной органи-

зации;  

- составление плана проведения индивидуальной профилактической работы с обучаю-

щимися (изучение личностных особенностей, интересов, круга общения и его влияния на пове-

дение, характера взаимоотношений в семье, причин, имеющихся   проблем и принятие мер по 

их устранению); 

- участие в подготовке анализа состояния безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся образовательной организации, подготовке материалов о результативности индивиду-

альной профилактической работы для рассмотрения на заседаниях педагогического совета, ад-

министративных совещаниях; 

- принятие мер по привлечению обучающихся к участию в работах спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов; 

- ежемесячный контроль посещаемости обучающимися кружков, секций, работающих на 

базе образовательной организации; 

- установление постоянной связи с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, их информирование о посещаемости занятий и поведении;  

- проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися и их родителя-

ми (законными  представителями), участие в родительских собраниях; 

- привлечение специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений (сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов по-

лиции,  врачей, в том числе наркологов, психиатров и др.) для проведения консультаций с обу-

чающимися и их родителями (законными представителями); 

- ведение документации, отражающей индивидуальную профилактическую работу; 

- обобщение сведений о проведении индивидуальной профилактической работы с обу-

чающимися классными руководителями 

8.3. Функции по проведению и документированию индивидуальной профилактической 

работы, оказанием социально-психолого-педагогической помощи обучающимся возлагаются на 

классных руководителей. 

8.4. Классные руководители при проведении индивидуальной профилактической  работы 

осуществляют следующие функции:  

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития, изуче-

ние условий воспитания в семье; 

- составление социального паспорта класса; 

- организация педагогического контроля текущей успеваемости и посещаемости  занятий  

обучающихся; 



- оперативное выяснение причин пропусков занятий без уважительной причины, приня-

тие мер по их устранению; 

- составление плана проведения индивидуальной профилактической работы с обучаю-

щимся в рамках планирования воспитательной работы с обязательным включением мероприя-

тий, направленных на формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни;   

- привлечение обучающихся к участию в работе спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов; 

- участие в работе совета профилактики образовательной организации; 

- подготовка социально-педагогических характеристик на обучающихся;    

- применение в индивидуальной профилактической работе рекомендаций педагога-

психолога, подготовленных в отношении обучающихся; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения обучающихся; 

- ведение документации, отражающей индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися. 

9. Перечень документов образовательной организации, необходимых для система-

тизации принимаемых мер и анализа эффективности индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися 

9.1. Документы, отражающие деятельность образовательной организации по   исполне-

нию Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» делятся на три группы: 

- документы, полученные из органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений (входящие документы); 

- документы, направленные образовательной организацией в органы и учреждения си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений (исходящие   документы); 

- документы внутреннего обращения, создаваемые для отражения    индивидуальной 

профилактической работы, систематизации принимаемых мер и анализа их эффективности. 

9.2. Документы, полученные из органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности  и правонарушений (входящие документы): 

- документы, являющиеся основанием для проведения индивидуальной профилактиче-

ской работы с обучающимися (постановления комиссии по делам   несовершеннолетних и за-

щите их прав, сведения о состоящих на различных видах учета несовершеннолетних, являю-

щихся обучающимися образовательной организации, любая другая информация об обучаю-

щихся, которые могут быть отнесены к категории несовершеннолетних, указанных в п. 2.1 

настоящего положения):  

- запросы характеристик обучающихся образовательной организации, о проведении ин-

дивидуальной профилактической работы с обучающимися. 

9.3. Документы, направленные образовательной организацией в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений (исходящие  документы): 

-  информации, направленные в органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 

120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» и п. 6   настоящего  положения; 

- отчеты об обучающихся, не посещающих занятия и систематически пропускающих за-

нятия без уважительной причины, в орган управления образованием; 



- ответы на запросы органов прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органа управлением образованием и других органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о состоянии профилак-

тической деятельности; 

- ответы на запросы характеристик обучающихся образовательной организации, о прове-

дении индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

9.4.Документы внутреннего обращения, создаваемые для отражения    индивидуальной 

профилактической работы: 

- планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися в рамках планиро-

вания воспитательной работы классных руководителей; 

- социально-педагогические характеристики на обучающихся; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий обучающихся (при необходимости); 

- журнал учета посещаемости обучающимися учебных занятий, а также   кружков, сек-

ций, работающих на базе образовательной организации; 

- документы, обобщающие индивидуальную профилактическую работу   специалистов с 

обучающимися. 
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