
 

 
 

 



3.4. Семьи, в которых родители (законные представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

-  отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные 

действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, распространение и 

употребление наркотиков, спиртных напитков);  

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. Основание – информация, 

справка, решение ПДН, КДН. 

 

4. Порядок постановки на ВШУ и снятия с учета  

4.1. Постановка обучающегося на ВШУ осуществляется Советом профилактики на основании 

докладных педагогов, анализе учёта посещаемости, решения педагогического совета или решения 

КДН. Оформляется приказом директора.  

4.2. Для постановки обучающегося или его семьи на ВШУ проводятся следующие мероприятия:  

4.2.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

4.2.2. Информирование заместителя директора по воспитательной работе о выявленных учащихся, 

семьях, находящихся в СОП. 

4.2.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на ВШУ учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении социальным педагогом (классным руководителем) 

на Совет профилактики: 

4.2.3.1. краткая характеристика обучающегося или его семьи;  

4.2.3.2. представление документов-оснований, предусмотренных п. 2.1 настоящего Положения, для  

постановки на ВШУ обучающегося или его семьи;  

4.2.3.3. акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;  

4.2.3.4. краткая информация о предварительно проделанной работе с обучающимся и его семьей; 

4.2.3.5. выписка оценок за текущую четверть, пропусков уроков, опрос учителей-предметников. 

4.2.4. Председатель  назначает заседание Совета по профилактике в течение 5 дней после 

поступления документов-оснований, предусмотренных п. 2.1 настоящего Положения. 

4.2.5. Социальный педагог письменно уведомляет родителей о дате и времени заседания Совета (В 

случае отсутствия родителей (законных представителей) на заседании Совета им незамедлительно 

направляется письменное уведомление  с указанием даты заседания.) 

4.3. Классный руководитель под подпись знакомит родителей (законных представителей) 

обучающегося о  проведении заседания Совета профилактики, принятии решения, с приказом о 

постановке обучающегося на ВШУ.  

4.4. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании Совета 

профилактики принимается решение о снятии обучающегося с ВШУ  и оформляется приказом 

директора. Основанием снятия с учета являются позитивные изменения, сохраняющиеся 

длительное время (минимум 2 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося, по ходатайству классного руководителя и по решению Совета профилактики.  

4.5. А также  снятие с ВШУ осуществляется   при поступлении соответствующей информации из 

ПДН, КДН, органов социальной защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи, по заявлению родителей или иных законных представителей. Решение о 

снятии с учета принимается в течение 3 дней после поступления вышеуказанных документов.  

4.6. Классный руководитель под подпись знакомит родителей (законных представителей) 

обучающегося с приказом о снятии обучающегося с ВШУ. 

4.7. С ВШУ  снимаются обучающиеся: 

4.7.1. Окончившие государственное образовательное учреждение; 

4.7.2. Сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное учреждение; 

4.7.3. Направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

4.7.5. Имеющие положительную динамику (при проведении индивидуальной профилактической 

работы по основаниям, предусмотренным 2.2.6, 2.2.7 настоящего Положения) за период не менее 6 

месяцев (например, несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 

нарушений Устава и правил внутреннего распорядка для учащихся); 



4.7.6 Исправления (при условии устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних). 

4.8. С ВШУ снимаются семьи, в которых: 

4.8.1. Дети-учащиеся окончили муниципальное образовательное учреждение; 

4.8.2. Дети-учащиеся сменили место жительство, перешли в другое образовательное учреждение; 

4.8.3 Создана благоприятная обстановка для воспитания и развития несовершеннолетних детей, 

устранены причины и условия, по которым родители (законные представители) ненадлежащим 

образом исполняли родительские обязанности; 

4.8.4. В случае, если работа проводилась по заявлению родителей, несовершеннолетнего, то снятие 

с учета осуществляется по заявлению. 

 

5. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

5.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются правами и 

свободами, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, международными договорами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

5.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

5.2.1. Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

4.2.2. Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также 

о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

5.2.3. Орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей 

угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;  

 5.2.4. Орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5.2.5. Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих 

их в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные 

действия;  

5.2.6. Орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;  

5.2.7. Орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или иных 

организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 

причинам занятий в образовательных организациях;  

 5.2.8. Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости. 

 



6. Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

6.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

• оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и классным 

руководителям в ведении документации ВШУ; 

• анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет 

меры по их устранению; 

• консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, 

принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

• готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного учреждения по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 

• представляет информацию о состоянии работы в образовательном учреждении с 

обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном положении в случае рассмотрения 

материалов на заседании КДН и ЗП (при отсутствии ставки социально педагога в 

общеобразовательном учреждении); 

• отвечает за организацию ведения и оформление документации ВШУ, за взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

6.2. Социальный педагог: 

• формирует социально-педагогическую базу данных образовательного учреждения; 

• принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательного учреждения 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; 

• принимает участие в разработке индивидуальной программы социально- педагогической 

помощи и поддержки, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении; 

• консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающихся и семей, оказавшихся в социально опасном положении; 

• консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально- 

педагогической помощи и поддержки, а также вопросам, входящим в его компетенцию; 

• информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной защиты 

населения, органами и учреждениями здравоохранения; 

• принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты прав 

несовершеннолетних; 

• анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет 

меры по социально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

• анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и 

определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

• представляет информацию о состоянии работы образовательного учреждения с 

обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном положении, в случае рассмотрения 

материалов на заседании КДН и ЗП; 

• отвечает за ведение документации ВШУ. 

6.3. Классный руководитель: 

• обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 

• устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

• консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей (лично, через специалистов общеобразовательного учреждения); 

• организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для 

развития положительного потенциала каждого обучающегося; 

• изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 

• изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного процесса 

жизнедеятельностью классного коллектива, образовательного учреждения; 

• контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого обучающегося; 



• анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся класса и 

определяет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

• анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и 

определяет меры по педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

• отвечает за ведение документации ВШУ. 

 

7. Ответственность и контроль над ведением внутришкольного контроля обучающихся и 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

7.1. Ответственность за организацию ведения ВШУ, оформление соответствующей документации, 

а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а непосредственное ведение учета на 

социального педагога и классных руководителей. 

 

Документы-приложения к настоящему Положению: 

1. Характеристика несовершеннолетнего (либо семьи); 

2. Представление; 

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

4. Ведомость успеваемости и посещаемости учащегося за текущий период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Социально-педагогическая характеристика 

обучающегося, представленного на постановку на ВШУ 

 

ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация ___________________________________ класс ______ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Контактный телефон: д.т.___________________, сотовый ____________________________ 

Основание постановки на учет ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С какого времени ребенок учится в данной школе __________________________________ 

Группа здоровья, какие имеет хронические заболевания _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Положение ребенка в классе (данные социометрии), взаимоотношения с коллективом сверстников 

__________________________________________________________________ 

Учебная деятельность (как успевает; если отстает, то по каким предметам; отношение к учебе, 

оставался ли на второй год) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к труду, к общественно-полезной работе (как проявляет себя в различных видах труда, 

трудолюбив или нет, активен или пассивен, проявляет смекалку или является только 

исполнителем). Уважает или нет труд других людей. Какой вид труда предпочитает: учебный, 

общественную работу, хозяйственно-бытовой. Как относится к поручениям: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Взаимоотношения ребенка с учителями ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье. Имеются ли отклонения в поведении кого-нибудь из членов семьи 

(алкоголизм, хулиганство, судимость и т.д.) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности характера и поведения. Какие черты преобладают: инициативность, 

распорядительность, общительность, отзывчивость, правдивость, настойчивость, самокритичность, 

прямота и принципиальность, скромность, требовательность к себе и другим или исполнительность, 

лживость, эгоистичность, нетребовательность к себе, нескромность, тщеславие, негативизм, 

трусость, отсутствие самолюбия, гордости, излишняя застенчивость.  

Какова самооценка? Указать типичные случаи нарушения дисциплины. Имеет ли дурные привычки, 

наклонности (курит, пьет, принимает наркотики, с какого времени) 

_____________________________________________________________________________________ 

С кем дружит (фамилия, имя, возраст, чем интересуется): ____________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Входит ли в уличную группу (каков ее характер) или связи ограничиваются классом, улицей, 

двором ___________________________________________________________________ 

Организация внеучебной деятельности (участие в объединениях дополнительного образования, 

секциях, студиях, занимается музыкой, прочие увлечения) 

_____________________________________________________________________________ 

Референтное лицо для ребенка в семье ____________________________________________ 

Референтное лицо для ребенка вне семьи __________________________________________ 

Тип воспитание в семье: строгое воспитание, авторитарное подчинение ребенка взрослыми членами 

семьи, попустительское воспитание, мягкое воспитание, потакание желаниям ребенка, 

другое__________________________________________________________ (указать что именно) 

Классный руководитель (и иные ответственные лица) ___________ /__________________/ 

Руководитель                                                                      ___________ /_________________/ 

«_____»__________20___г. 

* может быть заполнена форма или составлен текст с учетом предложенных позиций 



Приложение 2 

 

 

Представление 

на постановку/снятие (выбрать нужное) 

на ВШУ несовершеннолетнего/семьи (выбрать нужное) 

 

ФИО несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Класс _________________________________ 

Адрес проживания/регистрации __________________________________________________ 

Мать _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, одинокая мать/отец, вдовец/вдова, 

обеспеченная, малообеспеченная, приемная, семья опекунов (попечителей), родители в разводе, 

семья вынужденных переселенцев, семья беженцев, семья с родителем/ребенком-инвалидом 

(выбрать нужное), иное (указать конкретно) _________________ 

Сведения о других членах семьи: 

ФИО  Год рождения, родство   Род занятий Примечания  

    

    

 

По итогам работы с семьей/несовершеннолетним (выбрать нужное), проведенной должностными 

лицами общеобразовательной организации (указать конкретно): 

Дата  Мероприятие  Ответственный  Результат 

    

    

    

с учетом мнения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на основании пункта настоящего Положения, (выбрать нужное, указав 

конкретные основания) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

предлагаю(ем) поставить на внутриучрежденческий учет/снять с внутриучрежденческого учета 

(выбрать нужное) несовершеннолетнего/семью (выбрать нужное):   

 

 

 

Классный руководитель (и/или иные ответственные лица): __________ /_______________/  

«_____»______________20____г. 

Решение Совета профилактики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель:                                                                   ______________ /________________/ 

«_____»______________20____г. 

Ознакомлен родитель (законный представитель) ___________________________________ 



Приложение 3 

 

Акт обследования семьи 

 ___________________________________________________________________________________ 

от ________________20__ года 

 

Мы, комиссия в составе: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Провели обследование семьи _______________________, проживающей по 

адресу______________________________________________________ и сообщаем следующее. 

Описание семейной ситуации на момент посещения семьи 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Описание проделанной работы в момент посещения: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Перечень прилагающихся документов: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Мнение соседей о ситуации в семье: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе с семьей: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Сводная ведомость учета посещаемости обучающейся (гося) ___________ класса 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя 
Дни Уроки 

Всего по ув.пр. по болезни Всего по ув.пр. по болезни 

 - - - - - - 

Всего - - - - - - 

 

Ведомость успеваемости обучающейся (гося) ___________ класса _______________________ 

 

Учебный предмет Оценки 

 

Средний балл 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С Положением о постановке и снятии учащихся и их семей с ВШУ, утвержденного приказом от 

______________ ознакомлены: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


