
 

 

 



 

 

-  освобожденные 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; 

-  совершившие 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; 

-обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренная  Уголовно – процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

-  которым предоставлена  отсрочка отбывания  наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобожденные 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; 

- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 

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

3.3. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав  

разрабатывает индивидуальную программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, которая содержит план индивидуальной воспитательной – 

профилактической работы, определяет сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственных лиц. Программа   утверждается  заместителем директора   по   

воспитательной     работе. 

3.4. На внутришкольный учет ставятся семьи, находящиеся 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; 

3.5.Социальным педагогом разрабатывается карта учета с семьей, находящихся в 

социально опасном положении.  

IV. Основание и порядок снятия с внутришкольного учёта учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

4.1.Снятие с внутришкольного учёта несовершеннолетних учащихся осуществляется по 

ходатайству классного руководителя. 

4.2. Вопрос о снятии с внутришкольного учета рассматривается на заседании Совета 

профилактики. С внутришкольного учета  снимаются  учащиеся: 

-окончившие  образовательную организацию;  

- в связи с исправлением;                                          

- сменившие место жительство и  перешедшие в другую образовательную организацию; 



 

 

-по поступившим данным о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН, 

ПДН. 

4.3. Социальный педагог  направляет ходатайство директору школы  о снятии учащегося 

с внутришкольного учета. 

4.4. Снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних   и защите их прав при 

Администрации Орджоникидзевского района осуществляется по ходатайству Совета 

профилактики. 

4.5.Классный руководитель  приглашает родителей (законных представителей) на 

заседание Совета по вопросу снятия с учета их несовершеннолетнего учащегося, а также 

доводит решение Совета до сведения родителей (законных представителей), если они не 

присутствовали на заседании Совета официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и причины  снятия с учёта.  

4.6. С внутришкольного учета может быть снята семья, находящаяся в социально  

опасном положении, если имеют место следующие факторы: 

-появление положительных результатов индивидуальной профилактической работы; 

- отсутствие фактов аморального образа жизни родителей; 

- отсутствие фактов жестокого обращения родителей с детьми; 

-надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетнего; 

-повышение уровня благосостояния в семье, отсутствие конфликтов в семье. 

4.7. Социальный педагог  направляет ходатайство директору школы  о снятии с 

внутришкольного учета семьи, находящейся в социально  опасном положении  с 

внутришкольного учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


