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Положение 
«Организация деятельности образовательного учреждения 

по работе с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении» 

 
 

1. Общие положения 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" (в редакции от 23.11.2015 года), 
Законодательством Российской Федерации, регулирующем деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции 
Российской Федерации, общепринятых нормах международного права и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Настоящее положение регламентирует деятельность образовательного 
учреждения по работе с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 
социальном опасном положении. 

 Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (в ред. 

Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ); 
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150- 
ФЗ); 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
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которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия (в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ); 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ); 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 
2. Основные направления деятельности образовательной организации 

по работе с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

 
 Руководители и педагогические работники образовательной организации 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в редакции от 23.11.2015 года), имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с 
ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 
вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

 В соответствии со ст.14 пункт 2   Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (в редакции от 23.11.2015 года), образовательная организация в 
пределах своей компетенции: 

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, принимает меры по их воспитанию и 
получению ими общего образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 
помощь в обучении и воспитании детей; 
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4) обеспечивает организацию в образовательной организации общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних; 

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 
3. Проведение индивидуальной профилактической работы 

 
 В соответствии со статьей 5 пункта 3 Федерального закона индивидуальная 

профилактическая работа образовательным учреждением может проводиться в случае 
необходимости предупреждения правонарушений, либо для оказания социальной 
помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или 
учреждения      системы      профилактики      безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, 
если они зафиксированы в следующих документах: 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

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; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 
начальника органа внутренних дел; 
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ) 

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. Сроки проведения работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении 
 

Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним, и их 
родителям или иным законным представителям, а также индивидуальная 
профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
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законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 
иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 
восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, статья 7 Федерального закона от 24.06.1999 
года № 120-ФЗ. 

 
5. Права лиц, в отношении которых проводится работа индивидуальная 

профилактическая и иная работа 
 

 Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 
отношении которых оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

 Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним 
оказывается на основании заявления несовершеннолетнего либо его родителей или 
законных представителей. 

 Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним 
оказывается на основе принципов законности, уважения и соблюдения прав, законных 
интересов и свобод личности, доступности и добровольности, конфиденциальности. 

 Несовершеннолетние, их родители или иные законные представители, в 
отношении которых оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь, 
имеют право обжаловать решения, принятые работниками образовательной организации. 

 Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные 
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по их воспитанию, обучении и (или) содержанию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, статья 9 пункт 4 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (в редакции от 23.11.2015 года). 

 
6. Заключение 

 
 Настоящее положение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Александро-Горкская ООШ» вступает в силу с даты его утверждения 
приказом  директора МБОУ  «Александро-Горкская ООШ». 

 Настоящее положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 
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