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ПОЛОЖЕНИЕ

о профилактической работе с обучающимися 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа «5»  и их родителями
(законными представителями), состоящими на профилактических учетах в органах

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  профилактической  работе  с  обучающимися  МБОУ  «Кингисеппская
средняя общеобразовательная школа «5»  и их родителями (законными представителями),
состоящими  на  профилактических  учетах  в  органах  и  учреждениях  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  (далее  –  Положение)   разработано  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  цель,  задачи  и  основные  направления
индивидуальной профилактической работы с обучающимися и семьями, находящимися в
социально  опасном  положении,  состоящими  на  профилактических  учетах  в  органах  и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
1.3. Основные понятия, используемые в положении:

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 иных законных
представителей либо должностных лиц; 

Профилактика    безнадзорности     и   правонарушений  обучающихся –  система
социальных  правовых  и  педагогических  мер,  направленных  на  выявление  и   
устранение    причин   и  условий,  способствующих  безнадзорности,  правонарушениям,
антиобщественным  действиям  обучающихся,  осуществляемых  в  совокупности  с
индивидуальной  профилактической  работой  с  обучающимися  и  семьями,
находящимися в социально опасном положении.

Индивидуальная  профилактическая  работа –  деятельность  по  своевременному
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также
по их  социально – педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения
ими правонарушений   и антиобщественных деяний.

Семья, находящаяся   в   социально   опасном  положении - это семья, имеющая детей,
находящихся  в  социально  опасном  положении;  семья,  где  родители  или  законные
представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих  обязанностей  по  обучению  и
воспитанию детей; семья, где родители или законные представители несовершеннолетних
не исполняют своих обязанностей по содержанию детей; семья, отрицательно влияющая
на поведение детей;   семья, где жестоко обращаются с детьми.

2. Цель и задачи профилактической работы.

Цель:  создать   систему  педагогических  мер,  направленную  на  выявление  и
устранение  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся.

Основные задачи: 
-предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и

антиобщественных действий несовершеннолетних; 
-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
-своевременное  выявление  обучающихся   и  семей,  находящихся  в  социально

опасном положении; 



            -социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

-оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении, имеющими проблемы в обучении; 

-организация   общедоступных  спортивных  секций,  технических  или  других
кружков с привлечением к участию в них несовершеннолетних, 

-реализация  программ  и  методик,  направленных  на  формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних

-осуществление  взаимодействия    с  органами  и  учреждениями  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  родителями
(законными  представителями)   по  вопросам  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений, защиты прав несовершеннолетних.

3. Основные  направления профилактической работы.

3.1. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ осуществляется
в отношении несовершеннолетних согласно ст.5 Федерального закона от 24.06.1999 г. №
120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних». 
3.2.  Привлечение  несовершеннолетних  к занятиям в кружках (уделяя особое внимание
личным и групповым успехам и достижениям). 
3.3.  Разработка  и  проведение  мероприятий,  основной  целью  которых  является
разъяснение  существующего  законодательства,  прав  и  обязанностей
несовершеннолетнего. 
3.4.  Оказание  консультативной,  методической  помощи  родителям  или  законным
представителям  в  воспитании  детей,  формировании  нравственных  качеств  личности,
уделяя особое внимание семьям, находящимся в социально опасном положении. 
3.5. Привлечение врачей, психологов, работников правоохранительных органов и других
специалистов  к организации совместных мероприятий,  направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
3.6.  Проведение  специализированных занятий  с  привлечением  медработников  с  целью
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
3.7.  Проведение  занятий  по  профориентации,  оказание  помощи  в  выборе  будущей
профессии, направлении деятельности. 
3.8.  Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  сплочение  детских
коллективов, создание условий для групповой, командной работы. 

4. Обязанности  учреждения по проведению профилактической работы.

4.1. Индивидуальная профилактическая работа  с обучающимися и их родителями
(законными  представителями),  состоящими  на  профилактических  учетах  в  органах  и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществляется
на основании  ст.  6,  ст.7  Федерального Закона от  26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4.2.  Обучающимся,  их  родителям  (законным  представителям),  в  отношении
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и
свободы,  гарантированные  Конституцией  РФ,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка.
Международными договорами РФ, Федеральным законом  от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(ст.8), иными нормативными правовыми актами РФ.


