


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: Конституция Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законы: от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 23.10.1995 № 28-O3 «О защите прав ребенка», от 28.11.2001 № 58-O3 «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области», от 15.07.2013 № 78-O3 «Об образовании в Свердловской 

области», постановления правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 

188-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном  положении,  организации  индивидуальной  

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении», «Порядок межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории 

Березовского городского округа по выявлению и учету несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении», утвержденный постановлением 

ТКДН и ЗП города Березовского от 18.08.2020 № 31/41; «Порядок работы органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Березовского городского округа в автоматизированной 



информационной системе «Подросток», утвержден постановлением ТКДН и ЗП г. 

Березовского от 02.06.2020 № 20/29, Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок постановки на внутренний 

профилактический учет и сопровождения несовершеннолетних студентов, 

поставленных на внутренний профилактический учет. 

1.3. Работа по постановке обучающихся ДЮСШ «Олимп» на внутренний 

профилактический учет организуется ответственным за организацию  

профилактического учета, общее руководство и контроль осуществляется 

заместителем директора. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТАНОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ НА ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСRИЙ УЧЕТ. 

2.1 Цель постановки обучающихся на внутренний учёт - обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и оказание помощи в 

решении проблем дезадаптации, профилактики девиантного и деструктивного 

поведения. 

2.2 Задачи постановки обучающихся на внутренний учёт: 

 — создание эффективной системы учета в образовательной организации; 

— выявление причин и условий, способствующих появлению социально 

опасного положения; 

— оказание психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и их семьям по решению проблем; 

— организация и проведение индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

— организация межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики, направленного на оказание помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

III. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРЕННИЙ УЧЁТ 

3.1 Постановке на внутренний учёт подлежат обучающиеся, находящиеся в 



социально-опасном положении. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о нахождении 

несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении, являются: 

1) неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе вследствие 

употребления родителями (законными представителями) спиртных напитков, 

наркотических (психотропных) веществ и (или) ведения асоциального образа 

жизни, выражающееся в том числе в: 

-отсутствии у несовершеннолетних необходимой одежды и регулярного 

питания, несоблюдении санитарно-гигиенических требований к уходу за 

несовершеннолетними и проживанию несовершеннолетних; 

-отсутствии заботы о здоровье несовершеннолетнего, 

нравственном, физическом и психологическом развитии, материально-бытовом 

обеспечении, обучении, подготовке к труду и самостоятельной жизни в обществе, 

в том числе вследствие болезни, бедности, неопытности родителей (законных 

представителей); трате пособий, компенсаций  и выплат,

 получаемых на содержание несовершеннолетнего, в ущерб его 

интересам; 

запрещении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнему посещать образовательную организацию; 

отказе родителей (законных представителей) от медицинской помощи, 

обследования и лечения (в том числе стационарного) несовершеннолетнего при 

наличии медицинских показаний, а также невыполнении рекомендаций врача, 

приводящем к угрозе жизни и здоровью ребенка; 

оставлении детей раннего возраста без присмотра родителей (законных 

представителей); 

наличии случаев рецидивов отравлений и бытовых травм 

несовершеннолетних; 

наличии у несовершеннолетнего гипотрофии 3-4 степени, выраженной 



белково—энергетической недостаточности, не обусловленной тяжелой 

соматической патологией; 

невыполнении родителями (законными представителями) детей-инвалидов 

индивидуальной программы их реабилитации; 

 проживании несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта членов 

семьи с наличием стрессовых факторов (безработица, тунеядство, финансовые 

проблемы, невыносимая нравственная атмосфера, тяжелая болезнь члена семьи, 

неблагоприятные события в жизни семьи); 

2) совершение несовершеннолетним административного правонарушения, 

общественно опасного деяния, преступления, в том числе неоднократно (два и 

более раза); 

3) совершение несовершеннолетним противоправных или 

антиобщественных действий (попрошайничество, бродяжничество, проституция и 

иное), в том числе участие несовершеннолетнего в деятельности организаций, 

деятельность которых официально запрещена или ограничена законодательством 

Российской Федерации; 

4) совершение родителями(законными представителями) 

несовершеннолетнего административного правонарушения, посягающего на 

здоровье и общественную нравственность, общественный порядок и 

общественную безопасность, либо преступления против личности, собственности, 

общественной безопасности и общественного порядка, в том числе неоднократно 

(два и более раза); 

5) жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законных 

представителей), членов семьи, родственников или лиц, проживающих совместно 

с ними, но не являющихся родственниками, выражающееся в том числе в: 

физическом насилии — преднамеренном нанесении ребенку физических 

повреждений, а также телесных наказаний, наносящих ущерб физическому или 

психическому здоровью несовершеннолетнего; 

сексуальном насилии или развращении несовершеннолетнего; 

эмоциональном  или  психологическом насилии  —  однократном  или 



многократном воздействии на ребенка, его отвержении со стороны 

родителей (законных представителей) и других взрослых, вследствие чего у 

ребенка нарушается эмоциональное развитие, поведение и способность к 

социализации (в том числе в угрозах в адрес ребенка, оскорблениях и унижении 

его достоинства, открытом неприятии и постоянной критике, игнорировании 

основных нужд ребенка в безопасном окружении, родительской любви, 

предъявлении чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или 

возможностям, психическом воздействии, вызвавшем у ребенка психическую 

травму, преднамеренной изоляции ребенка, лишении его социальных контактов); 

иных проявлениях жестокого обращения с несовершеннолетним; 

6) самовольные уходы несовершеннолетних из семей, образовательных и 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

организаций для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) наличие у несовершеннолетних аддикций, приобщение 

несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, немедицинскому 

потреблению наркотических, токсических, психотропных и других 

сильнодействующих, одурманивающих веществ; 

8) систематические пропуски занятий в образовательных организациях и 

(или) неаттестации по нескольким предметам общеобразовательной программы 

вследствие ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних; 

9) поступление (обращение) в медицинские организации 

несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий; 

10) попытки совершения суицидов несовершеннолетними; 

11) несвоевременное и (или) позднее обращение за медицинской 

помощью родителей ребенка; 

12) стойкое антиобщественное поведение родителей (законных 

представителей), злоупотребление алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, одурманивающими средствами, занятие 



проституцией, неоднократное совершение преступлений и других 

правонарушений; 

13) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего. 

3.2. Постановке на внутренний учёт подлежат обучающиеся, неоднократно 

замеченные в нарушениях Устава МАУДО ДЮСШ «Олимп»,  систематически 

нарушающие Правила внутреннего распорядка обучающихся, за повреждение 

собственности ДЮСШ «Олимп», личной собственности обучающихся, тренеров-

преподавателей и работников ДЮСШ «Олимп». 

3.2. Для постановки на внутренний профилактический учет на заседание 

Совета профилактики правонарушений (далее — Совет профилактики) 

представляются следующие документы: 

— служебная записка тренера-преподавателя о постановке на учет 

(Приложение 1), 

— карточка индивидуальной работы (Приложение 4). 

Постановка обучающихся на учёт осуществляется по представлению 

Совета профилактики ДЮСШ «Олимп» и решению директора МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

3.3. Перед проведением заседания Совета профилактики тренер-

преподаватель оформляет уведомление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего о приглашении их на заседание (Приложение 3). 

3.4. При постановке обучающегося на внутренний профилактический учёт 

администрация совместно с тренером-преподавателя осуществляет изучение 

обучающегося, его семьи и организует индивидуальную работу с ним. 

3.5. При постановке обучающегося на внутренний учёт с целью оказания 

социально- психолого-педагогической помощи и поддержки подростка, Советом 

профилактики назначается наставник из числа педагогического коллектива. 

Наставник до момента снятия с внутреннего учёта обучающегося ведет работу 

согласно составленного плана, отчитывается на заседании Совета профилактики о 

проведенной работе. 

3.6. Срок постановки на внутренний учет определяется решением Совета 



профилактики индивидуально для каждого обучающегося. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

4.1 В случае постановки на внутренний учет с обучающимися 

осуществляется индивидуальная работа с целью профилактики их нездорового 

образа жизни, корректирования отклоняющегося поведения и изменения их 

воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

При этом могут быть использованы различные формы индивидуальной 

работы.  

1. Учебно-тренировочного процесс; 

2. Выезде на тренировочные мероприятия и соревнования 

3. Подготовки и осуществления показательных выступлений. 

4. Диагностика с целью выявления обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

5. Просветительская работа  - встречи, беседы. 

 4.2. При необходимости к работе с данными обучающимися  

привлекаются специалисты других субъектов системы профилактики. 

 

V. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ С ВНУТРЕННЕГО УЧЁТА. 

5.1 Снятие обучающихся с учёта происходит при наличии положительной 

динамики поведения и взаимоотношениях с окружающими. 

5.2. Результатом профилактической работы является снятие 

несовершеннолетнего с внутреннего профилактического учета. Кроме того, 

решение о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и снятии его с учета может быть принято в связи с 

успешной социализацией, с выездом на другое постоянное место жительства, при 

достижении ими совершеннолетнего возраста или отчислении из МАУДО 



«ДЮСШ Олимп». 

5.3. Для рассмотрения вопроса снятия с учета в Совет профилактики 

правонарушений должны быть представлены следующие документы: 

— заявление тренера-преподавателя (Приложение 2); 

— характеристика на несовершеннолетнего; 

— справка о проведенной профилактической работе с указанием 

достигнутых результатов; 

— справка по посещаемости учебно-тренировочных занятий. 

5.4 Вопросы о снятии с внутреннего профилактического учета 

несовершеннолетних рассматриваются на заседании Совета профилактики 

правонарушений обучающихся. 

5.5. Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения оформляются 

протоколом. 

5.6. Решение Совета профилактики о снятии обучающегося с внутреннего 

профилактического учета принимается в присутствии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

5.7. С протоколами заседания Совета профилактики по вопросам 

постановки на профилактический учет и снятие с учета в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены сами несовершеннолетние и их родители (законные 

представители) под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявление о постановке  учащихся на внутренний профилактический учет 

МАУДО ДЮСШ «Олимп" 

 

В Совет профилактики 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О постановке на внутренний профилактический учет 

 

 

Прошу поставить на внутренний профилактический учет обучающегося  

отделения 

_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «______» ____________________ ___________г. 

 

Проживающего по адресу (полностью) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

С семьей  (указать состав семьи, ФИО) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

В связи с (указать причину постановки на учет)____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Тренер-преподаватель   ____________/          _______________________________ 
                                                                                   подпись                                                         расшифровка подписи 

 

Дата «______» __________________ ________г. 

  



Приложение 2 

 

Ходатайство тренера-преподавателя о снятии обучающегося 

с внутреннего профилактического учета 

МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

 

В Совет по профилактике 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О снятии с внутреннего  профилактического учета 

 

Считаю необходимым снять с внутреннего профилактического учета 

обучающегося отделения 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «______» ____________________ ___________г. 

 

В связи (указать причину) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата постановки на учет  «_____» _________________ _______г. 

 

Характеристика обучающегося, справка о проведении с ним профилактической 

работе, достигнутых результатах и его личных достижениях прилагаются. 

 

 

 

 

Тренер-преподаватель     ____________/          ______________________________ 
                                                                                   подпись                                                         расшифровка подписи 

 

Дата «______» __________________ ________г. 

  



Приложение 3 
Уведомление родителей о заседании по поводу постановки на учет 

МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

Администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп» сообщает Вам, что Вы и Ваш сын (дочь) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученика) 

Обучающийся отделения ___________________________________________________________ 

вызываетесь «____» ______ 202__г.  

 в ______часов _______ минут, на заседание Совета профилактики, по вопросу постановки 

Вашего (ей) сына (дочери) на внутренний профилактический учет. 

 

                                             ____________         _______________________________ 
                                                                                   подпись                                                         расшифровка подписи 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С уведомлением о вызове на заседание Совета профилактики, по вопросу 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

моего (ей) сына (дочери) 

_____________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. ребенка) 

Обучающегося отделения  ______________________________________________ 

ознакомлены. 

 

Дата «____» ______ 202__г.          ____________         

___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Карта индивидуальной работы социального педагога с обучающимся,  

состоящим на ВШК 
Ф.И. О. обучающегося __________________________________________________________ 

Отделение _____________________________________________________________________   

Тренер-преподаватель ___________________________________________________________ 

Дата начала заполнения карты «_____» ______________ 202__г. 

 
Количество пропущенных учебно-тренировочных 

 

Пропущено уроков 
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Всего 

 

         

По уважительной 

причины 

         

Без уважительной 

причины 

         

 

 

Принятые меры 

1. Работа с обучающимся 

 

Дата Содержание Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с родителями 

 

Дата Содержание работы Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заседание совета профилактики. 

 

Дата Решение Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


