
 
Приложение  

Утверждено 

приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении индивидуальной профилактической работы в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Степановская 

средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области 

 
1. Общие положения. 

1. Положение о проведении индивидуальной профилактической работы в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Степановская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области (далее – 

положение, школа) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящее положение определяет общий порядок проведения индивидуальной 

профилактической работы, провидимой с учащимися их родителями (законными 

представителями). 

2. Основные цели и задачи 
3. Индивидуальная профилактическая работа ведётся с целью ранней 

профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся. 

4. Основными задачами индивидуальной профилактической работы является 

обеспечение деятельности школы по своевременному: 

1) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий учащихся, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

3) социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

5. Для выполнения поставленных задач школа: 

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

учащимся, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляет учащихся, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивает организацию в школе общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них учащихся; 

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения учащихся. 
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3. Основания проведения индивидуальной профилактической работы  
6. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении учащихся, их родителей (законных представителей) являются обстоятельства, 

предусмотренные статьей 5 Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999г., если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

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 несовершеннолетних 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 сообщений. 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

7. Школа проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

учащихся: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

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

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

6) освобожденных 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 применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством;  

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

11) 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; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 



13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

8. Индивидуальная профилактическая работа в отношении учащихся, их родителей 

(законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи учащимся, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

учащихся, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Проведения индивидуальной профилактической работы 

9. На основании одного из поступившего документа, указанного в пункте 6 

настоящего Положения директором школы издается приказ о необходимости проведения 

индивидуальной профилактической работы (далее – ИПР). 

В пределах своей компетенции школа планирует мероприятия направленные на 

устранение причин и условий безнадзорности и совершения антиобщественных действий, 

нахождения в социально опасном положении. 

10. Запланированные мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

безнадзорности и совершения антиобщественных действий, нахождения в социально 

опасном положении согласуются с исполнителями (под подпись исполнителя).  

11. Мероприятия фиксируются в Программе ИПР.  

12. Программа ИПР составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 

положению и содержит следующие сведения: 

1) сведения о несовершеннолетнем (их) и его родителях (законных представителях) 

(далее – семья); 

2) основания и причины проведения ИПР с несовершеннолетним и (или) семьей; 

3) план мероприятий, сроки их исполнения, период, ответственные исполнители; 

4) результаты профилактической работы. 

13. После разработки Программа ИПР, в срок до 30 дней предоставляется в 

КДНиЗП  на согласование. 

14. Сроки ИПР устанавливаются по усмотрению школы с учетом: 

1) срока, необходимого для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним и (или) семье; 

2) срока устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям учащихся, 

нахождению в социально опасном положении; 

15. Предельный срок реализации программы ИПР: 

1) достижение учащимся совершеннолетия (18 лет); 

2) наступление других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (определяемые судом сроки таких наказаний, как исправительные, 

обязательные работы, либо испытательный срок, при условном осуждении, который 

определяется судом в соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса РФ. В течение 

указанных сроков с учащимися проводится ИПР. 

16. Основным критерием в установлении сроков проведения ИПР является 

сравнительная динамика позитивных изменений в жизни несовершеннолетнего и (или) 

семьи, признанных находящимися в социально опасном положении. Минимальный срок 

для наблюдения динамики позитивных изменений в поведении несовершеннолетнего и 

(или) семьи, в соответствии с рекомендациями психологов и социальных педагогов, 

необходимо устанавливать не менее 6-ти месяцев, при необходимости возможно 

продление ИПР до положительной динамики. 

17. Первый отчет по результатам проделанной ИПР составляется по истечении трёх 

месяцев со дня начала проведения ИПР. 

Отчет по результатам проделанной ИПР составляется по форме, указанной в 

приложении 2 к настоящему положению. 

  



Приложение 1 

к положению о проведении 

индивидуальной профилактической 

работы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Степановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 

___________  

«__» ______ 20__ 

Согласовано 

Председатель КДН и ЗП  

______________ 

«__» ________ 20__ 

 

 
Программа 

индивидуальной профилактической работы  

с ______________________________________________________ 

 

с «____»___________20 __ по «_____»_________20 __ года 

(сроком от 6 месяцев до _______) 

 

1. Сведения о несовершеннолетнем (ей): 

1.1. ФИО ____________ 

1.2.  Дата рождения ______________ 

1.3.  Место рождения ______________ 

1.4.  Данные свидетельства о рождении (паспорта) ______________ 

1.5. Занятость (место учебы, работы, если есть)__________________ 

1.6. Контактный телефон __________________ 

1.7. Дополнительное образование _______________ 

1.8. Адрес прописки_________________ 

1.9. Адрес проживания________________ 

2. Данные постановления (КДН и ЗП) о постановке на учет: 
2.1. Номер постановления ______________________________________________________ 

2.2. Дата постановления ________________________________________________________ 

3. Основания для постановки на учет (ПДН ОП): 
3.1.Приказ (постановление УМВД РФ)  ________________________________ 

4. Категория несовершеннолетнего в соответствии ч. 1 ст. 5 Федерального Закона № 

120-ФЗ от 24 июня 1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

____________________________________________ (указать полностью) 

5. Сведения о родителях (законных представителях) и иных членах его (ее) семьи: 
5.1. Тип законного представителя (родители, приемный родитель, опекун) 

5.2. ФИО матери ______________________________________________________________ 

5.2.1. Дата рождения __________________________________________________________ 

5.2.2. Место работы ___________________________________________________________ 

5.2.3. Телефон ________________________________________________________________ 

5.2.4. Адрес прописки _________________________________________________________ 

5.2.5. Адрес проживания _______________________________________________________       

5.3. ФИО отца ________________________________________________________________ 

5.3.1. Дата рождения __________________________________________________________ 

5.3.2. Место работы____________________________________________________________ 

5.3.3. Телефон________________________________________________________________ 

5.3.4. Адрес прописки _________________________________________________________ 

5.3.5. Адрес проживания _______________________________________________________    



5.4. В семье проживают (члены семьи) ______ человек (перечислить, степень родства) 

5.5. Статус семьи (полная, многодетная, одинокий родитель, малообеспеченная) 

6. Характеристика семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего (ей), 

семьи: 
(жилищно-бытовые условия (в каких условиях живет несовершеннолетний, семья: есть 

ли отдельное место для сна, приготовления уроков, отдыха, игр и т.д., санитарное 

состояние жилья и т.п.) 

7. Характеристика причин и условий, вследствие которых несовершеннолетний(яя) 

и (или) семья оказались в социально опасном положении: 

8. Форма организации досуга  

9. План индивидуальных профилактических мероприятий (примерный):  

№ Мероприятия  Формы реализации  Сроки Исполнители 

(ответственн

ые 

должностные 

лица) 

Подпис

ь 

1 Контроль за 

поведением 

подростка  

1. Посещение по месту 

жительства, проведение 

профилактических бесед с 

подростком и его родителями.  

2. Посещение семьи подростка  в 

ходе проведения рейдов. 

3. Ежедневное визуальное 

наблюдение за 

несовершеннолетними по 

месту учебы (внешний вид, 

состояние здоровья, 

настроение ребенка, наличие 

подготовленного домашнего 

задания, успеваемость и т.д.). 

4. Контроль за посещаемостью 

подростком занятий. 

   

2 Оказание 

социальной, 

психологическ

ой, 

педагогической 

и медицинской 

помощи 

1. Направление информации о 

подростке в  учреждения (в 

случаях необходимости 

оказания материальной и 

гуманитарной помощи) . 

2. Помещение подростка в 

учреждение социального 

обслуживания семьи и детей (в 

случаях необходимости). 

3. Привлечение к работе 

психолога, врача-нарколога, 

других  медицинских 

работников. 

4. Оказание содействия в 

направлении на лечение от 

алкогольной и наркотической 

зависимости (в  случаях  

необходимости) 

5. Приглашение родителей на 

заседание Совета профилактики 

образовательной организации 

для проведения 

профилактических бесед и 

   



оказания педагогической 

помощи по воспитанию ребенка. 

3. Оказание 

материальной 

помощи 

1. Оказание  материальной 

(вещевой)  помощи. 

   

4 Оказание 

помощи в 

трудоустройств

е   

1. Направление подростка в 

центр занятости населения по 

месту жительства. 

2. Оказание помощи в сборе 

документов, необходимых для 

трудоустройства на работу. 

   

5 Оказание 

правовой 

помощи  

 1. Проведение бесед о 

наступлении возможных  

последствий совершения 

противоправных деяний. 

   

6 Организация 

досуга и 

отдыха  

 1. Организация участия 

подростка в  соревнованиях, 

экскурсиях, турнирах, походах, 

привлечение в клубы, секции, 

кружки на бесплатной основе, 

привлечение к общешкольным и 

внеклассным мероприятиям, 

участию в общественной жизни 

школы. 

   

7 Оздоровление 

и занятость в 

каникулярный 

период . 

Оказание содействия в 

получении бесплатных путевок 

в детские оздоровительные 

лагеря, содействие во  

временном трудоустройстве в 

каникулярный период. 

   

8. Приглашение 

подростка и его 

родителей на 

заседания КДН 

и ЗП  

    

9 Иные 

мероприятия 
    

 выявленные проблемы;  

 цель: оказание несовершеннолетнему(ей) и (или) семье поддержки и помощи в 
полноценной социализации и реализации личностных возможностей, разрушении 

негативных установок, представлений и ценностей, стереотипов поведения и 

формирование социально приемлемых, с целью достижения самореализации личности 

(семьи) в обществе; 

 задачи, которые могут решить выявленные проблемы;  

 внутренние ресурсы;  

 ознакомление субъектов деятельности (те органы и/или учреждения, которые 
планируется привлечь к работе, с программой ИПР и согласование сроков)  

 планируемый результат (снятие с учета не результат)  

Программа должна носить межведомственный характер.  

 

10. Сведения об ответственном исполнителе (ФИО, должность, телефон): 



 

Ознакомлены: 

Несовершеннолетний(яя) _______________________________ 

                                                  (дата, роспись, ФИО) 

Родитель (законный представитель) _______________________________ 

                                                                             (дата, роспись, ФИО) 

 

 

  



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

индивидуальной профилактической 

работы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«_____________________ средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

 

Отчет  

по выполнению мероприятий  

программы индивидуальной профилактической работы  

________________________________________ 
(период) 

 
 № 
п/п 

Дата, 
название 

мероприятия 

Развернутое описание  
мероприятия 

Исполнитель 
(ФИО, подпись) 

Примечание 

     

Отчет составляется в виде таблицы или текста.  

В отчете указывается: 

 какие мероприятия проведены, полное их описание, с какой целью они проводились, 

есть ли результат, даты проведения, подписи исполнителей (ФИО);  

 если это психологические беседы, то на какие темы были беседы (развернутое 
описание);  

 если Совет по профилактики, то, по какому вопросу рассматривался, что решили;  

 фактический результат на момент отчета;  

- какие изменения произошли с ребенком и (или) семьей, 

- какова динамика у ребенка и (или) семьи (+ или -), 

- каковы достижения (конкретно), 

- выполнен ли план мероприятий, программа (в целом) в срок, трудности, возникшие у 

специалиста (ов) при выполнении плана мероприятий, программы. 

 если делали запросы в субъекты профилактики, то указываем это в отчет (с 
приложением копии). 

 

Итоги реализации программы ИПР (выполнена ли программа в срок, какова динамика у 

ребенка и (или) в семье, каковы конкретные достижения, обеспечена ли безопасность 

ребенка (детей) на перспективу).  

 
 


