
         

    

                                                                      

 



 

 

 

 8) 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; (п. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;  

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

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора 

 12) 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;  

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  

2.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 2.1 и 2.2, 

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. 

2.4. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

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

 

3. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ.  

3.1.Постановка обучающихся на ВШУ  осуществляется по представлению  классного руководителя 

в сентябре и обсуждается на заседании  Совета профилактики и, при необходимости, в течение 

учебного года на основании, указанном в п.2   

3.2. При постановке обучающегося на ВШУ  классный руководитель предоставляет на него 

характеристику и готовит  Индивидуальную Программу Реабилитации (ИПР) 

3.3.При постановке обучающихся на ВШУ  администрация совместно с классным руководителем 

осуществляет изучение обучающегося, его семьи и организует индивидуальную профилактическую  

работу в отношении несовершеннолетнего, его  родителей или иных законных представителей 

согласно  обстоятельств, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

3.4.При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются специалисты других 

учреждений (медицинские работники, психологи, работники правоохранительных органов и др.). 

 

 

 

 

 



 

 

4. СНЯТИЕ УЧАЩЕГОСЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных 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. 

4.2. Снятие  обучающихся с учета происходит при наличии стабильных (на протяжении от полугода 

до года) положительных тенденций в  учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими по 

ходатайству классного руководителя и  по решению  Совета профилактики. 


