
 

 

 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 

 

 

        П Р И К А З 

_10   _мая__ 2012_ г.                                                                         № _01-16/  2399 

      г. Якутск 

 

Об утверждении  Инструкции по организации индивидуальной  

профилактической работы с несовершеннолетними,  

находящимися в социально опасном положении 

 

Во исполнение требований   Федерального  закона от  24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»,  в целях организации деятельности по про-

ведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию по организации  индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними находя-

щимися в социально опасном положении согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу Инструкцию по организации индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, утвержденную  приказом Министерства образо-

вания  Республики Саха (Якутия) от 29.03.2008 №01/08/1259.   

3. Начальникам муниципальных управлений образования, руководителям подведомственных учреждений, ди-

ректорам общеобразовательных учреждений по организации индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними руководствоваться настоящей инструкцией. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра Кондратьева Э.В.  

 

министр                                                   п/п                                           А.С. Владимиров 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

общим собранием                                                                                            директор МБОУ «Туойдахской ООШ» 

педагогического педсовета                                                                             Прокопьева М.Ф.__________________ 

Протокол №_______                                                                                        Приказ №_________ 

«___»_____________20___г.                                                                               «___»____________20___г. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по организации индивидуальной профилактической работы 

 с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 

 

  Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Положением о порядке 

постановки на учет и организации индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, Законом «Об образовании» и Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденное председателем 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 

(Якутия). 

1.2. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - настоящий Федеральный Закон в соответствующем 

падеже) общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные учреждения начального профессио-

нального, среднего профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный про-

цесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обуче-

нии; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, прини-

мают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и вос-

питании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, техниче-

ских и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушно-

го поведения несовершеннолетних. 

1.3. В Инструкции применяются следующие 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 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 отвеча-

ющей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные дей-

ствия; 

-антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайниче-

ством, 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 законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанно-

стей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

 -асоциальная семья – семья, в которой нарушаются права ребенка.  

Основными критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, находящейся в социально опасном по-

ложении: 

1.  Жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его жизни и здоровья.  

2. Систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолет-

него.  

3. Отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, аморальный образ жизни, употребле-

ние наркотических средств).  

4. Вовлечение ребенка в совершение противоправных или антиобщественных действий (в употреблении спирт-

ного, наркотиков, в занятие попрошайничеством, проституцией).  



    
-индивидуальная профилактическая работа- де- ятельность по своевременному выявле-

нию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных дей-

ствий; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педаго-

гических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в сово-

купности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-

ально опасном положении; 

- «внутришкольный учет» - система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образова-

тельным учреждением в отношении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, которая 

направлена: 

 на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде обучаю-

щихся; 

 на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правона-

рушений и преступлений обучающихся; 

 на оказание социально – педагогической помощи и поддержки, и психологического сопровождения обу-

чающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

-социально-педагогический мониторинг образовательного процесса – система периодического сбора, обобщения 

и анализа социально-педагогической информации о процессах, протекающих в семьях, и принятие на этой основе 

стратегических и тактических решений. 

-профилактика социально-педагогическая (социально-педагогическая защита детства) - система мер, направленная 

на изучение особенностей развития и воспитания детей, условий их воспитания  и обучения, использование по-

лученных данных в деятельности  по предупреждению трудностей в обучении и социальных отклонений в воспита-

нии. 

-педагогическая реабилитация - система мер педагогического характера, направленная на восстановление навыков обуче-

ния, самовоспитания, самосовершенствования, т.е. это оказание педагогической помощи и поддержки ребенку в реализации 

его образовательного маршрута, раскрытие личностного потенциала ребенка в его самовоспитании и т.д. 

индивидуальная программа педагогической и социально-педагогической помощи, психологического сопровож-

дения обучающегося, находящегося в социально опасном положении, - локальный акт, устанавливающий план меро-

приятий, выполнение которых в образовательном учреждении необходимо для проведения индивидуальной профи-

лактической работы в отношении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. 

 

II. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета обучающихся и семей, находящихся в со-

циально опасном положении 

2.1. Постановка обучающихся на внутришкольный учет носит профилактический характер. 

2.2. В соответствии со ст. 6 настоящего Федерального Закона основаниями проведения индивидуальной про-

филактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные ст. 5 настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих до-

кументах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им 

помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений образования; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, органа 

дознания или начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения несовершеннолет-

них 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 сообще-

ний. 

2.3. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по основаниям, указанным в ст. 5 

настоящего Федерального Закона, или по совместному представлению заместителя директора по воспитательной ра-

боте, социального педагога и классного руководителя с учетом решения Совета профилактики образовательного 

учреждения. 

В представлении должны быть указаны объективные причины постановки обучающегося на внутришкольный 

учет, содержание работы проведенной социальным педагогом и классным руководителем. 

На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, заместителем директора по воспитатель-

ной работе, социальным педагогом и классным руководителем: 

 составляется социально-педагогическая характеристика на учащегося; 

 оформляется информационная карточка несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном поло-

жении; 

 оформляется учетная карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении; 

 совместно со специалистами и педагогами образовательного учреждения и с участием специалистов ор-

ганов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составляется индивидуальная 



    
программа педагогической и социально- педагогической помощи, психологическо-

го сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном положении, которая утверждается директором 

образовательного учреждения. 

2.4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа и основания 

проведения индивидуальной профилактической работы. 

2.4.1. В соответствии с п.1. ст. 5 настоящего Федерального Закона, индивидуальная профилактическая работа 

проводится в отношении следующих категорий лиц: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учре-

ждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употреб-

ляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливае-

мые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответ-

ственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением об-

становки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не до-

стижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом раз-

витии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресе-

чения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта 

об амнистии или в связи с помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы; 

15)  подвергнувшиеся насилию. 

2.4.2. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся   

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия в образо-

вательных учреждениях; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие устав образовательного учрежде-

ния и Правила поведения обучающегося; 

 обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую за-

долженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие акаде-

мической задолженности по одному предмету;  

 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной направленности;  

 состоящие на учете в отделении профилактики правонарушений несовершеннолетних ОВД и городской 

(районной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 иные категории учащихся, указанные в ст. 5 настоящего Федерального Закона, т.ч дети, подвергнувшиеся 

насилию. 

2.5. Постановка семей, находящихся в социально опасном положении, на внутришкольный учет носит профи-

лактический характер. 

2.5.1. На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положе-

нии и состоящих на учете в образовательном учреждении, а также семьи, состоящие на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется по решению Совета профилактики образователь-

ного учреждения с учетом информации, поступившей из органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, или совместного представления заместителя директора по воспитатель-

ной работе, социального педагога и классного руководителя.  

В представлении должны быть указаны объективные причины постановки семьи на внутришкольный учет. 

На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете, заместителем директора по воспитательной работе, 

социальным педагогом и классным руководителем оформляются информационная карточка семьи, находящейся в 



    
социально опасном положении, учетная карточка семьи, находящейся в социально опасном 

положении, акт обследования жилищно-бытовых условий. 

2.5.2. На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители или иные законные представители: 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

 не исполняют прав и обязанностей родителей или иных законных представителей по защите прав и инте-

ресов ребенка; 

 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (пре-

ступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространения и употребления наркотиков, спирт-

ных напитков т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и различные формы насилия; 

 создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое состояние ребенка и его самочув-

ствие; 

  ограничены в родительских правах; 

 родители-осужденные, имеющие условную меру наказания. 

2.5.3. Органы управления образованием и учреждения образования проводят индивидуальную профилактиче-

скую работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполня-

ют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведе-

ние либо жестоко обращаются с ними. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей проводится путем разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 2.6. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется по решению Совета профилактики образовательного учреждения на основании совместного пред-

ставления заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и классного руководителя, а также 

с учетом соответствующей информации из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи, указанных 

в данном разделе настоящей Инструкции. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие образовательное учреждение; 

 сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по другим объективным при-

чинам. 

С внутришкольного учета снимаются семьи: 

 обучающихся, окончившие образовательное учреждение; 

 обучающихся, сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение; 

 обучающихся, направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

 семьи, в которых несовершеннолетние достигли 18-летнего возраста; 

 восстановленные в родительских правах; 

 создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое состояние ребенка и его самочув-

ствие, а также по другим объективным причинам. 

 2.7. Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог дважды в течение учебного года 

осуществляют социально-педагогический мониторинг образовательного процесса (обучающиеся и семьи, находящие-

ся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах или учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних) и сверяют его результаты с данными органов и учреждений систе-

мы профилактики несовершеннолетних (Форма ФМ - 1) 

 

III. Ответственность и контроль ведения внутришкольного учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

3.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление соответствующей до-

кументации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора образовательного учреждения, на замести-

теля директора по воспитательной работе, социального педагога и классного руководителя. 

3.2.  Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних: 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и классным руководителям в 

ведении документации внутришкольного учета; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет меры по их 

устранению; 

 консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, принимает участие в 

разрешении конфликтных ситуаций; 



    
 готовит соответствующую информа- цию о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 

 представляет информацию о состоянии работы в образовательном учреждении с обучающимися и 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении, в случае рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП 

(при отсутствии ставки социально педагога в общеобразовательном учреждении); 

 отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного учета, за взаимодей-

ствие с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 

Социальный педагог: 

 формирует социально-педагогическую базу данных образовательного учреждения;  

 принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательного учреждения по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 

 принимает участие в разработке индивидуальной программы социально-педагогической помощи и под-

держки, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном положении; 

 консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающихся и семей, оказавшихся в социально опасном положении; 

 консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально-педагогической помощи 

и поддержки, а также вопросам, входящим в его компетенцию; 

  информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной защиты населения, 

органами и учреждениями здравоохранения; 

  принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты прав несовершенно-

летних; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет меры по со-

циально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

 анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и определяет меры 

по социально-педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

 представляет информацию о состоянии работы образовательного учреждения с обучающимися и семья-

ми, оказавшимися в социально опасном положении, в случае рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП;  

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

    

Классный руководитель: 

 обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

 консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей 

(лично, через специалистов общеобразовательного учреждения); 

 организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для развития положи-

тельного потенциала каждого обучающегося; 

 изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 

 изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного процесса жизнедеятель-

ностью классного коллектива, образовательного учреждения; 

 контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого обучающегося; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся класса и определяет 

меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

 анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и определяет 

меры по педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

 

Педагог – психолог: 

- проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных представителей), администрации образо-

вательного учреждения, а обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, по личному обращению; 

- проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, согласуя полученный диагностический инструментарий с администрацией обра-

зовательного учреждения; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных законных представите-

лей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, родителями (иными законными 

представителями), педагогами; 

- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей (иных законных представителей), 

педагогов; 

- принимает участие в разработке и составлении индивидуальной программы социально-педагогической по-

мощи и поддержки, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном положении; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию педагогического коллектива с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

3.3. Срок хранения форм, указанных в Инструкции, - 3 года. 



    
3.4. Настоящая Инструкция обеспечена до- статочным организационно-методическим 

сопровождением, позволяющим оценить деятельность образовательного учреждения по данному направлению. 

 

3.5. Контроль за качеством и своевременным исполнением проводимой работы в соответствии с настоящей 

Инструкцией, возлагается на директора общеобразовательного учреждения. 





    
             

 

 


