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Важский, 2020 г. 



          Внести в Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него 

МБОУ «Важская основная школа» следующие изменения и дополнения: 

          Раздел IV «Основания для постановки на внутришкольный учет» изложить в 

следующей редакции: 

4.1. Постановка на внутришкольный учет несовершеннолетних обучающихся носит 

профилактичекий характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

         Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 

несовершеннолетних согласно ст. 5, 6, 14 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

4.1.1. пропускающих занятия без уважительной причины более 15 % учебного времени; 

4.1.2. нарушающих Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка; 

4.1.3. безнадзорных и беспризорных; 

4.1.4. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.1.5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

4.1.6. совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

4.1.7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

4.1.8. 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; 

4.1.9. состоящих на учете в КДН, ПДН ОВД. 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних исходя из статей 5, 6, 14 Федерального 

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

правонарушений несовершеннолетних»: 

4.2.1. неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по  

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; 

4.2.2. отрицательное влияние родителей (законных представителей) на поведение 

несовершеннолетних; 

4.2.3. жестокое обращение родителей (законных представителей) с несовершеннолетними; 

4.2.4. родители (законные представители) несовершеннолетних состоят на учете в КДН, 

ПДН ОВД. 

 


