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Положение 
О постановке обучающихся и семей

на внутришкольный контроль в ОСШ № 96 г. Ярославля

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в целях организации системы индивидуальных 
профилактических мероприятий в ОСШ № 96 (далее - Учреждение) в отношении 
обучающихся и их семей направленных:

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

- на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
совершению правонарушений и преступлений обучающихся;

-. на оказание социально - педагогической помощи и поддержки и психологического 
сопровождения обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

2. Основания постановки и снятия с внутришкольного контроля обучающихся 
и семей, находящихся в социально опасном положении.

2.1. Постановка обучающихся и семей на внутришкольный контроль носит 
профилактический характер. Основания для постановки на внутришкольный учет 
исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.1.1. Для обучающихся это:
- безнадзорность или беспризорность;
- занятие бродяжничеством или попрошайничеством;
- употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения

врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;
- совершение правонарушения, повлекшее применение меры административной 
ответственности;

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная



ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством;

обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации;

условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

- несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора;

освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся 
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;

осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;

осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

совершение правонарушения (в т.ч. неоднократное нарушение Устава Учреждения 
и Правил поведения обучающегося), повлекшего за собой меры административного 
взыскания;

учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учет в отделении 
профилактики правонарушений несовершеннолетних ОДН.

содержание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

освобождение от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер
воспитательного воздействия;

2.1.2. Для семей это:

- учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учет в отделении 
профилактики правонарушений несовершеннолетних ОДН.

2.2. Снятие с внутришкольного контроля обучающихся или семей, находящихся в 
социально опасном положении, осуществляется по решению Совета профилактики



Учреждения, а также с учетом соответствующей информации из органов или 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося 
или семьи, сохраняющихся длительное время: а так же если:

устранены причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности. правонарушениям или антиобщественным действиям 
несовершеннолетнего;

обучающийся, окончил образовательное учреждение; 
обучающийся, сменил место жительства или перешел в другое 

образовательное учреждение;

-обучающий достиг возраста 18 лет.

3. Постановку на внутришкольный контроль и снятие с него производится 
Советом по профилактике правонарушений несовершеннолетних Учреждения.


