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на ГIедагогическом совете
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I. общие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации учета отдельных
каrеlорлtй несовершеннолетних в бюдяtетном общеобразовательном учреждении Орловской
об.lас,ги кСозвездие Орла> (далее - Учрехсдение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом кОб основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федераrtии> от 24.07.1998 г, Ns 124-ФЗ;
- Федеральным законом (Об основах системы профилактики безнадзорности

tt Ill]LlвOнарушений несовершеннолетних> от 24.06.1999 г. Ns l20-ФЗ (далее - Федера"гlьного
,].1к()на,ltгс 

1 20-ФЗ);
- Фелеральным законом кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.|2,2012 г,

N 27З-ФЗl
- Фелеральным законом кОб основах системы профилактики тrравонарушений

в Рсlссийской Федерации) от 23 июня 20lб г. Ns 182-ФЗ:
- рilспоряжением Правительства Российской Федерации от 22.0З.2017 г. Nч 520-р

<rt)б )],Iверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности
ll прllвOttарушений несовершеннолетних на период до 2025 года);

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
pel лаItеltтирующими вопросы обеспечения прав и законньrх интересов несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений:

- Уставом Учреждения,
1,3, Основной целью учета отдеJIьных категорий несовершеннолетних в Учрехtдении

я]],1яс,тся формирование полной и лостоверной информачии о несовершеннолетних,
tI().r{.llc)I(itlI{иx учету, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а так}ке анализ
il t-]сlli.),lьзование данной информаuии для принятия управленческих решений, направленньtх
ll1 ()рг,Llllliзацию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики
соtsершения ими правонарушений. устранение причин и условий, способствующих их
оезналзорности и правонарушениям.

1.4. Основными задачами yLIeTa отдельных
в У.lреж.lении являются:

обеспечение выявления несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи,
соIIиально-педагогической реабилитации, организации с ними работы по предупреждению
соверIuеtiия ими правонарушений и (или) антиобщественных действий;

систематизация информаuии о несовершеннолетних, подлежащих учету, необходимой
дJIя организации индивидуальной профилактической работы, деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - профилактика);

обеспечение анализа информации о несовершеннолетних, подлежащих учету;
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определение оснований и приоритетных направлений плановой работы
по профилактике и индивидуальной профилактической работе;
обеспечение контроля и оценки эффективности деятельности по профилактике

и индивидуальной профилактической работе.
1.5. Учет отдельных категорий несовершеннолетних обrrающихся, в отношении

которых проводится индивидуальная профилактическм работа в Учреждении,
осуществляется по форме согласно приложению 1.

!,анные, определяющие количественный состав несовершеннолетних, а также
качественные характеристики их статуса и проводимой с ними работы обновляется
В ВоЗможно короткие сроки (не более трех рабочих дней с момента поступления
информации).

Формирование и использование данньгх учета осуществляется с соблюдением
требованиЙ обеспечения конфиденциальности и защиты персональньIх данных.

1.6. Ведение учета, а также формирование наблюдательньтх дел несовершеннолетних,
подле)кащих r{ету (при их наличии), осуществляется социальным педагогом Учреждения.

|.7. Контроль за ведением учета, оценка эффективности деятельности
по профилактике, индивидуальной профилактической работе осуществляется руководителем
Учрехtдения, а также зап,Iестителем руководителя, к полномочиям которого относится
организация учебно-воспитательного процесса.

1.8. В рамках осуществления федерального статистического наблюдения данные учета
(приложение Ns 2) не реже 1 рша в течение учебного года направляются руководителем
Учреrкдения в территориаJIьную (муниципальную) комиссию по делам несоверIценнолетних
и защите их прав.

II. Категории несовершеннолетних, подлежащих учеry в Учреждении

2.1. В Учреждении yreTy подлежат следующие категории несовершеннолетних:
а) отнесенЕые к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Федера_гlьного

:закона Ns l20-ФЗ, в отношении которых органы и учреждения системы профилактики
проводят индивидуальную профилактическую работу;

б) поставленные на учет с согласия руководителя Учреждения, нуждtlющиеся
В сОциаJIьно-педагогическоЙ реабилитации, оказании иньrх видов помощи, организации с
ниМи работы по предупреждению совершения ими правонарушений и (или)
антиобщественных действий (пункт 2 стжьи 5 Федерального закона Ns l20-ФЗ), в том числе
соответствующие решения могут применять в отношении следующих категорий:

- вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной
направленности;

- проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, аутоагрессии;
- систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в Учреждении;
- сисТеМатически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие неисполнение

или нарушение устава Учреждения, Правил внугреннего распорядка обуrающихся
Учреждения и иных локальньIх нормативных актов Учреждения;

- совершившие самовольные уходы из семей, иные.

III. Основания учета несовершеннолетних в Учреждении

3.1. Учет включает осуществление обработки (полl"rение, сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменоние), использования,
ПереДаЧи (распространение, предоставление, доступ), обезличивания, блокирования,
Удаления, уничтожения данных о несовершеннолетнем и организации индивидуальной
профилактическоЙ работы в его отношении, в том числе с использованием информачионньIх
систем.

3.2, Основаниями для организации учета несовершеннолетних, указанных в подпункте
(а) ПУнкТа 2.1 настоящего Положения, являются сведения, поступившие из органов



и учреждений системы профилактики, об отнесении их к категориям лиц, установленным
пунктом l статьи 5 Федера.гlьного закона М 120-ФЗ, и (или) постановление территориальной
(муниuипальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с поручением
об организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего.

З,3. Основанием для учета несовершеннолетних, указанных в подпункте кб> пункта 2.1
настоящего Положения, является решение руководителя Учреждения либо Педагогического
совета Учреждения.

3.4. Общим основанием для учета несовершеннолетних, указанных в пункте 2,1

настоящего Положения, в соответствии с пунктом 5 статьи б Федерального закона J\b 120-ФЗ
является утвержденное руководителем Учреждения заключение по результатам проведенной
проверки жалоб, заявлений или других сообщений (приложение JФ 3).

IY. Порядок учета несовершеннолетних в Учреждении

4.1, Поступившие в Учреждение из органов и учреждений системы профилактики
сведения об отнесении несовершеннолетних к категориям лиц, установленным пупктом l
статьи 5 Федерального закона J\Ъ l20-ФЗ, постановления территориальной (муниципаrrьной)
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с поручениями об организации
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних
с резолюцией руководителя Учреждения <<Щля постановки на учет) передаются социальному
педагогу для внесения в возможно короткие сроки (не более трех рабочих дней с момента
регистрации информации в образовательной организации) в Журнал учета отдельных
категорий несовершеннолетних обучающихся, в отношении которьtх проводится
индивидуальная профилактическая работа в Учреждении (приложение М 4) (д*.е - Журнал
учета), а также для обеспечения направления в территориальную (муниципальную)
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (при наличии необходимости)
предложений в рамках компетенции и имеющихся в Учреждении возможностей для
включения в межв9домственные планы (программы) индивилуальной профилактической

работы, утверждаемые территориальной (муничипальной) комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (в случае их разработки).

Ведение Журнала учета мо}кет осуществляться на бумажном или электронном
носителе. !атой постановки несовершеннолетнего на учет в Учрежлении в указанном случае
является дата фиксации сведений в Журнaле учета,

4.2, В случае поступления в Учреждение информачии о вьuIвлении
несовершеннолетних, указанных в подпункте кб> пункта 2.1 настоящего Положения,
в случае непосредственного выявления сотрудниками Учреждения указанньrх
tIесовершеннолетних, социальный педагог либо классный руководитель обучающегося
Itесовершеннолетнего направляют руководителю Учреждения обоснованное представление
о необходимости учета несовершеннолетнего (приложение Nэ 5).

Представление о необходимости учета несовершеннолетних рассматривается
руководителем Учреждения не позднее десяти дней с момента его получения.

По результатам рассмотрения указанного представления может быть вынесено одно
из сJIедующих решений:

- сlб учете несовершеннолетнего и организации с ним индивидуальной
профилактической работы, направленной на устранение причин, послуживших его
основанием;

- о нецелесообразности учета несовершеннолетнего;
- о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и об организации контроля за его

поведением со стороны классного руководителя, иного педагога Учреждения (куратора).
В случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего на r{ет и организации

с ним индивидуальноЙ профилактическоЙ работы, направленноЙ на устранение причин,
посjrуживших его основанием, информация о несовершеннолетнем, подлежащем учету,
передается лицу, ответственному за ведение учета, для внесения в Журнал учета.



решение руководителя Учреждения может оформляться приказом либо наложением
резолюции на представление о необходимости учета несовершеннолетнего.

4.4, Решение об rIете несовершеннолетнего в возможно короткие сроки (не более
трех рабочих дней с момента осуществления учета) Доводится до сведения:

- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;
- классного руководителя несовершеннолетнего обучающегося;
- представителя органа или учреждения системы профилактики, представившего

сведения в Учреждение;
- территориальной (муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав;
- иных органов и учреждений системы профилактики (при вьlявлении необходимости

организации взаимодействия).
4.5. в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте (а)) пункта 2.L

настоящеГо ПолоЖения, индивидуальнаJI профилактическая работа осуществляется
Учреждением во взаимодействии с иными органами и учреждениями системы профилактики
сOгласнО межведоМственныМ планаМ (программам) индивидуальной профилактической
работы, утвержденныМ территорИальной (муниципальной) комиссией по делаеI
несовершеннолетних и защите их прав, или в рамках исполнения постановлений
территориальной (муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей.

4.6. В отношениИ несовершеннолетних, Указанных в подпункте кб> пункта 2,1
настоящего Положения индивидуtшьнаJI профилактическаJI работа, направленнаrI на
устранение причин, послуживших основанием для их учета, проводится согласно планам,
программаМ и иным документам индивиДУа,ТЬНОГо планирования работы в отношении
несовершеннолетнего, утвержденных руководителем Учреждения. По инициативе
учреждения также в индивидуальной профилактической работе могут участвовать иные
органы и учреждения системы профилактики.

4,1. в отношении всех категорий несовершеннолетних, подлежащих учетув УчреЖдении' формируютсЯ наблюдательные дела. К наблюдательномУ Делу
tlесовершеннолетнего приобщаются :

- документы, содержащие сведения, послужившие основанием для
tlec оIjерiценнолетнего ;

- сведения об информировании родителей (законных представителей)
Flесовершеннолетнего о постановке его на учет;

- сIIравка об установочных данных несовершеннолетнего;
- пIi г 0 закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним,
- i,tlt,I,LI обс,педования усJIовий хtизни несовершеннолетнего;
_ харакl,еристики несоверIпеннолетнего от классного руководителя, куратора

(оtрорлl.irякlтся не рех(е одного раза в три месяца с отражением динамики произошедших
и:зменений в поведении).

_ сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение учебного периода;
- сведения о пропусках учебньж занятий обучающимся в течение учебного периода

указанием причин отсутствия);
- сведениЯ о проведениИ индивидуальноЙ профилактической работы

с несовершеннолетним и его семьей;
- планы, программЫ и иные документЫ индивидуальногО планирования работы

l] отношении несовершеннолетнего, ежеквартiulьно актуализируемые;
- результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолетнего;
- рекомендации педагога-психолога классному руководителю, соци€tJIьному педагогу,

педагогаМ по работе с Еесовершеннолетним, сведения об их реЕrлизации; отчеты, служебньiе
записки, докладные сотрудникоВ Учреждения и иные документы, свидетельствующие
о Ilроводимой с несовершеннолетним работе;

- сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной, культурно-
досуговоЙ деятельности, круlкковоЙ занятости несовершеннолетнего в Учреждении,

учета

(с



ор'анизациях дополнительного образования и иных, участии в деятельности детскихи молодежных обlцественных организациях, движениях, уrеническом самоуправлении;- СВеДеНИЯ Об ОКаЗаНИИ В РаМКаХ МеЖВеДомственного взаимодействия рtlзличньж видовпомощи несовершеннолетнему органами и учреждениями системы профилактики;- сведения о принятых решениях, примененньrх мерах воздействия в отношениинесовершеннолетнего по итогам рассмотрения материаllов на заседаниях территориальной(муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;- документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с учетав Учреждении (ходатайства о снятии с учета);
_ иные документы необходимые для организации работы с несовершеннолетним.

v. Основания прекращения учета несовершеннолетних в Учрежд9нии

учета несовершеннолетних обrrающихся

отношений между несовершеннолетним

5,1. Основаниями прекращения
в Учреждении являются:

а) прекращение образовательных
и Учреждением;

б) лостижение восемнадцатилетнего возраста;
в)устранениепричини условий, .rurйr* основаниями для r{ета, положительнtUIдинамика поведения, в связи с улучшением ситуации.
5,2, В отношениИ несовершеннолетних, указанных в подпункте (а) пункта 2,|настоящеГо Положения, прекраIцеЕие учета возможно в том числе при наличиипостановления территориаJIьной (муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетнихi{ ,]ащите их праВ о прекраЩении индИВидуальнОй профилапrr"..пЬй |uOorur.5,3, В случае выбытия несовершеннолетнего, подлежащего учету, указанногов подпункте (а) пункта 2,1 настоящего Положения, В другую образовательную организацию,и выявления необходимости продолжения проведения в отношении него индивидуальнойпрофилактической работы, информация о прекращении учета с приложениемхарактеризующих материалов на несовершеннолетнего незамедлительно направляетсяв территориальную (муниципальную) комиссию По делам несовершеннолетних и защите ихправ, в образовательную организацию, в которой п..оu.рьaннолетний продолжаетобу,чеt-tие.

5,4, В отношениИ несовершеннолетних, указанных в подпункте кб> пункта 2,1насlояtцего Положения учет прекращается по мотивированному представлению(прилох<ение J\Ъ 6) социаJIьного педагога, классного руководителя, педагога-психолога,направленному руководителю Учреждения, которое подлежит рассмотрению в возможнокороткие сроки (не более пяти рабочих днеЙ. nnorbnru поступления),по результатам рассмотрения представления о прекращении учетанесовершеннолетнего может быть принято одно из следующих решений:_ о прекращении учета;
_ о прекращении г{ета и об организации контроля за поведением несовершеннолетнегосо c',opoнbi его классного руководителя, иного педагога Учрежден"" (пурЪ.орu);
- об отказе в прекращении учета.в случае принятия решения об отказе в прекращении учета несовершеннолетнегои организации с ним индивидуальноЙ профилакiическоЙ работы, направленной наустранение причин, послуживших его основанием, информuцr" о пьaо"aр,uaннолетнем,llоli,rlежащем учету, лередается лицу, ответственному за ведение учета для внесенияв Журнал учета,

учреждения оформляется приказом, распоряжением, либопредставление о необходимости прекращения учета
решение о прекращении учета несовершеннолетнего доводится до сведения егорOдителей (законных представителей), а также территориальной (муниципальной) комиссиипо,пелам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение руководителя
нало}кеFIием резолюции на
несовершеннолетнего.



5.5. Лицом, ответственным за ведение учета, фиксируется в Журнале учета решение
о прекращении учета несовершеннолетнего в Учреждении а ука:}анием оснований, а также
обеспечивается направление информации о прекращении учета несовершеннолетнего
В ТеРриТориаЛьную (муниципальную) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав в возможно короткие сроки (не более пяти рабочих дней с момента принятия решения),
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