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Приложение 5 к приказу  

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2021 № 341 

 

Порядок  

организации ведения  

в МОУ г.Горловки «СШ № 1»  

учета обучающихся, находящихся  

в социально опасном положении (Порядок) 

 

I.Основные положения 

 

1.1. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Донецкой Народной Республике» МОУ 

г.Горловки «СШ№ 1» выявляет и ведет учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МОУ г.Горловки «СШ№1» принимает меры по их воспитанию и 

получению среднего общего, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

 

1.2 Основные задачи учета обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении : 

 

1.2.1. предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

обучающихся; 

 

1.2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

 

1.2.3. своевременное выявление обучающихся, находящихся в СОП; 

 

1.2.4. оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении. 

 

II. Основания постановки и снятия с учета обучающихся,  

находящихся в социально опасном положении 

 

2.1 Постановка на внутренний учет в МОУ г Горловки «СШ№ 1»  носит 

профилактический характер и является основанием для организации коррекционно-

воспитательной работы. Решение о постановке на учет или снятии с учета принимается на 

заседании Совета профилактики. 

 

2.2 На учет ставятся обучающиеся: 

 

2.2.1.не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия, что привлекло за собой отставание в освоении образовательных программ 

(15-30 % учебного времени) 

 

2.2.2. безнадзорные; 

 

2.2.3. занимающиеся попрошайничеством или бродяжничеством; 
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2.2.4. неоднократно нарушающие Устав школы, Правила внутреннего распорядка, 

совершающие прочие антиобщественные действия; 

 

2.2.5.употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 

2.2.6.совершившие административные правонарушения или преступления; 

 

2.2.7.состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

2.3. Постановка на внутренний учет осуществляется после того, как ранее проведенные 

воспитательные мероприятия не принесли ожидаемого результата по совместному 

представлению (Приложение 1 (форма 1-у) заместителя директора по УВР на основании 

докладных записок педагогических работников, анализа учета посещаемости, успеваемости, 

иной информации, поступившей в МОУ г.Горловки «СШ№ 1» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Постановка на учет производится при получении соответствующей информации от 

органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В представлении должны быть указаны причины постановки обучающегося на учет, 

подтвержденные наличием соответствующих докладных или пояснительных записок и других 

документов, а также сведения, характеризующие обучающегося. 

  

2.4. Рассмотрение вопроса о постановке на внутренний учет возможно без участия 

обучающегося в случае его длительного отсутствия  в МОУ г. Горловки «СШ № 1». 

Реализация принятого решения осуществляется после возобновления обучающимся 

образовательной деятельности. 

 

 2.5.Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета профилактики 

по вопросу постановки на учет их несовершеннолетнего ребенка, после окончания которого 

родители подтверждают ознакомление с решением Совета профилактики.    

При отказе родителей (законных представителей) письменно подтвердить ознакомление с 

решением Совета профилактики в форме 1-у, также в случае их отсутствия на заседании 

Совета профилактики, они оповещаются официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и оснований постановки в течение семи рабочих дней с момента 

принятия решения в отношении обучающегося. 

При достижении обучающихся совершеннолетия, участие родителей (законных 

представителей) в заседаниях Совета профилактики производится по необходимости. 

В представлении должны быть указаны причины постановки на учет, подтвержденные 

наличием соответствующих докладных или пояснительных записок и других документов , а 

также сведения, характеризующие обучающегося. 

 

2.6.В отношении каждого обучающегося, поставленного на учет МОУ г.Горловки  

«СШ № 1»  

 

2.6.1.секретарем СП заводится «Карточка учета обучающегося, находящегося в СОП» 

(форма 2-у), которая утверждается руководителем образовательной организации и хранится у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе вместе с протоколами заседаний СП 

МОУ; 
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2.6.2.совместно специалистами психологической службы и классным руководителем 

составляется «Индивидуальная программа коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся» (форма 3-у).  

При необходимости участия в коррекционно-воспитательной работе сотрудников секторов по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее-СДН) и специалистов ОДСД. 

Специалисты указанных организаций принимают участие в разработке коррекционно-

воспитательной программы. При составлении Программы определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица. Программа утверждается председателем СП. 

2.7. При получении информации от Министерства, УО, СДН об обучающихся, 

подлежащих постановке на учет рассматривают вопрос о постановке обучающегося на учет в 

соответствии пунктом 2.3. настоящего Порядка. 

2.8. Заместитель директора по УВР обеспечивает взаимодействие с СДН и ОДСД по 

месту нахождения образовательной организации по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, реализацию планов совместной работы. 

2.9. Администрация МОУ осуществляет своевременное и незамедлительное 

информирование органов системы профилактики о несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения, не посещающих занятия (свыше 50% учебных занятий по 

неуважительной причине), а также о родителях, препятствующих обучению или 

уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

2.10. Для снятия обучающегося с учета исполнителями программы представляется 

информация о ее выполнении, с обязательным освещением результатов работы на заседании 

СП, с обоснованием причин для снятия с учета и предложениями по дальнейшему 

сопровождению, а именно: 

2.10.1.позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум два 

месяца); 

 

2.10.2. окончание МОУ; 

 

2.10.3. переход в другое учебное заведение; 

 

2.10.4. снятие несовершеннолетнего с учета в СДН; 

 

2.10.5. другие объективные причины 

2.11. Снятие с учета обучающихся осуществляется решением СП на основании 

совместного решения заместителя директора по УВР и социального педагога, классного 

руководителя (форма 4-у), утвержденного директором МОУ г. Горловки «СШ№1» 

2.12.В случае окончания обучения в образовательной организации или перехода 

обучающегося в другую образовательную организацию информация о пребывании на учете 

передается в образовательную организацию по новому месту получения образования г. 

Горловки 

 «СШ№ 1». 

III. Ответственность и контроль ведения учета 

обучающихся, находящихся в СОП 

 

3.1. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с настоящим Порядком 

работы, возлагается на директора МОУ. 

 

3.2. Ответственность за организацию ведения учета, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

безнадзорности и правонарушений регламентируется Положением о Совете профилактики 

МОУ и соответствующими приказами. 
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Приложение 1  

к Порядку (пункт 2.3.) 

 Форма 1-у 

Директору  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

________________________ 

 

 

Представление 

для постановки на учет 

 

Фамилия___________________________  

Имя _____________________ Отчество_________________________ 

Год рождения ________________________ 

Обучающийся  _____________ класса 

 

За_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

а также по представлению__________________________________________________________ 

                           (субъектов системы профилактики ) 

 

_____________________________________________________________________________  

 

считаем необходимым 

Ф.И.О. _________________________________________________________ обучающегося 

обучающегося_____ класса  поставить на  учет  

 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора   /  / 

 

«_____»__________20      г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ: 

_____________________________________/_____________/____________/ 

ФИО родителя (законного представителя)       (подпись)            (дата) 
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Приложение 2  

к Порядку (пункт 2.6.1) 

 Форма 2-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

_________________________ 

 

Карточка учета обучающегося,  

находящегося в социально опасном положении 

 

1 . Образовательная организация   ____________________________________ 

 

2. Класс ____________________ 

3.Фамилия___________________________  

Имя _______________________ Отчество__________________  

4.Дата рождения _______________ 

5.Место фактического проживания _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Место регистрации___________________________________________________________  

Социальный статус семьи (согласно представленным документам): 

______________________________________________________________________________ 

 (полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, приемная семья) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: Фамилия _______________________  

Имя ____________ Отчество_________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

 

Отец: Фамилия_____________  

Имя ____________ Отчество _________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

 

Законный представитель: Фамилия______________________  

Имя _________________ Отчество _____________________ 

Место работы___________________________________________________________________  

8.  В семье  также проживают______________________________________________________ 

              (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Состоит на учете ________________________________________________________________  

(СДН, причины, дата постановки) 

 

10. Основания и дата постановки  н  учет______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата и № протокола решения Совета профилактики) 

11. Снят с учета___________________________________________________________________ 

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

Приложение: характеристика обучающегося 

 

Секретарь Совета профилактики           ___________________ / _______________  
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Приложение 3  

к Порядку (пункт 2.6.2) 

 Форма 3-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета профилактики  

«___» ___________ 20      г. 

 

Индивидуальная программа  

коррекционно-воспитательной работы  

с обучающимся   

 

Общие сведения об обучающемся 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ возраст ______ класс _______ 

 

Дата постановки на учет ______________  

Причина постановки на учет  _____________________________________________________  

 

№ Направления работы 
Содержание 

работы 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки 

выпол. 

(дата) 

Ответс

твенны

й 

Примеча

ние 

1. 

Психолого-педагогическая  

коррекция: 

- соц. адаптация и формирование 

коммуникативных навыков; 

- развитие познавательных  

процессов; 

- гармонизация эмоционально-

волевой сферы; 

- коррекция форм девиантного 

поведения. 

    

 

 

2. 

Социально-педагогическая 

коррекция: 

- формирование мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие социально-бытовых, 

трудовых, культурных навыков; 

- формирование навыков здорового 

образа жизни и др. 

     

3. Работа с семьей      

4. 
Социально-медицинская помощь и 

оздоровление 

     

5. 

Совместная деятельность со 

специалистами других служб по 

профилактике. 

     

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Педагог-психолог  /  / 

«____»_____________20      г. 
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Приложение 4  

к Порядку (пункт 2.11) 

 Форма 4-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

________________________ 

 

 

Представление 

на снятие с учета 

 

Фамилия ________________имя _____________отчество_______________ 

Год рождения _______________  

обучающийся _____________ класса  

состоящий на учете________________________________________________________________   

(дата постановки, основание, причины) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

В ходе проведения коррекционно-воспитательных мероприятий: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения___________________________________________________________________ 

    (СДН, ОДСД)  

считаем необходимым 

 Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

обучающегося _____ класса с  внутришкольного учета снять. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: характеристика обучающегося 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора  /  / 

  

«_____»__________20   г. 
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