
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о постановке на внутренний профилактический учет и снятие в 

государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом №24 «Аврора» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июня 1999 

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», государственные образовательные учреждения обязаны 

выявлять и вести учет несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, самовольных уходов и общественно опасных деяний, принимать 
меры по их воспитанию. 

II. Основные понятия 

2. В Положении применяются следующие понятия: 
2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений — система социальных 

правовых и педагогических мер. Направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным 

действиям, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с воспитанниками. 

2.2. Индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному 

выявлению воспитанников, склонных к совершению правонарушений, самовольных 

уходов и общественно опасных деяний, принимать меры по их воспитанию, и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

III. Основные цели и задачи 

3.1. Цель - проведение социально-профилактических мероприятий всеми 

специалистами учреждения по оказанию педагогической помощи воспитанникам в 

решении возникших проблем. Коррекции девиантного и делинквентного поведения. 
3.2. Основные цели: 

3.2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.2.3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

социализации и адаптации. 

 

IV. Организация деятельности по постановке 

на внутренний учет или снятию с учета 

4.1. Решение о постановке на внутренний учет или снятие с учета принимается на 

заседании медико-психолого-педагогического консилиума (далее - Консилиум) и 

оформляется протоколом заседания и приказом директора. 

4.2. Для постановки несовершеннолетнего на внутренний учет секретарю Консилиума 

могут быть представлены следующие документы: 
 

4.2.1. Заявление о постановке на учет в «группу риска» от имени воспитателя группы; 

4.2.2. Характеристика несовершеннолетнего; 
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4.2.3. Выписка из приказа; 

4.2.4. Протоколы административной и/или уголовной ответственности 

несовершеннолетнего. 

4.2. Для снятия несовершеннолетнего с внутреннего учета представляются следующие 

документы: 

4.2.1. Ходатайство воспитателя группы о снятие с внутреннего учета; 

4.2.2. Характеризующий материал на совершеннолетнего. 

V. Основания для постановки на внутренний учет 

5.1. Основания для постановки на внутренний учет несовершеннолетних исходят из 

статей 5, 6Д4 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

- употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 
спиртных напитков; 

- участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности; 

- совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; 

 

- совершение самовольных уходов из детского дома, а так же из общеобразовательного 

учреждения; 

- совершения административных правонарушений; 

- совершение общественно опасных деяний. 

5.2. Постановка на внутренний учет предусматривает: 
- проведение психологического обследования воспитанника; 

- разработку индивидуального профилактического плана мероприятий с данным 

воспитанником и его реализацию со стороны всех специалистов детского дома, а так 

же взаимодействие со всеми субъектами профилактики. 

5.3. Контрольный срок - 1 год. 

5.4. По истечении контрольного срока на очередном заседании Консилиума 
рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании несовершеннолетнего на 
внутреннем учете либо его снятии. 

5.5. Основаниями для снятия несовершеннолетнего с внутреннего учета являются: 
- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 4 месяца); 

- выбытие из учреждения данного воспитанника; 
- перевод в другое учреждение несовершеннолетнего. 

5.6. Снятие с внутреннего учета оформляется протоколом заседания Консилиума и 

приказом директора по учреждению. 

VII. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 
отношении каждого воспитанника, поставленного на внутренний учет, несут педагоги 

(воспитатели, социальный педагог, юрисконсульт, педагог-психолог. Председатель 
Консилиума). 
6.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе. 
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