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ftfrУýЕЦfrIL{ЛЪýФý БЮlЖЕТll{}Е ОýЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪЕОЕ УЧРЕЖДýýýЕ
{{СrgДýЯý ОýЩý{}БРАЗOýАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА }Ф40

иМЕýЕ Гgr{оя Сt}ВЕТСкФГо СоюЗА В.А. СкУrАРя}
&il},ý}fщIl{шъЕФгý t}ýрА]tоýАýgя горо, СИМФЕРОШ$ЛЪ

рЕсЕ}ъ{лж}l

}1з*{ЕнЕния
в ýоложенне о постановке яа учёт семей, находящgхся в соцrtал}ý$

оласном полоя{еннн

1. разлел 3 <<0сноваЕия для постановки IIа впутрншкольныrt уч€т*
ýуurт 3.2. дополншть следующлtмл! подпунктамп:
{{К основаниям для постановки Еа внутришколъныЙ 1^rёт обуtающr*х*я
отцосятся:
о несовершеннолетние, совершившис правOнарушения, повлекшее

ýрименение мер ы аJIминистративного взы сканиlI;
. несовершенЕолетние. совýршившие правонарушения до достI.iжеЁtlя

ими возр &с,т а, с которого наступает административная ответстве}rнФýтъ,
J несовершеннолgгние, освобождёrтные отуголовнойoTBeTcTBeHEGcTet

вследствие акта об амнистии иjIи в связи с изменением обстаноЕfii{- fr

так же в cjly{altx, когда при]знано, что рrспрilвление
нес овершеl{нOJtетне го может бытъ достигнyто ryтём пр trменения
принудительньlх мер воспитателъного воздействия.

f несовершеннолетние, исшравление которых можgт бытъ достигн_yЕ*
гlтём применен}rr{ пр ин},дитеjIь ных мер восIIитания ;

. несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деянtле t{ не
rrодлежащие уголовной ответственности вследствие отставан}Iя в
психическом развитии? не связанного с психическим расстройств*li{:

s нsсовершеннолетние, обвишIемые или подозреваемые в совершежtЕt
прест}rrшений, в отношении котсрых избраны forеры rтресеченt{я,
предусмотренные УголовнO-fiроцессуальным кодексом РФ, не
пр е пятствуюп{ие посе шlению обр азо в атель ной организ аI+{и;

. несовершеннолетние, условно-досрочно освобождённые от отбьяваяЕ{я
наказания, освобождённыс от наказаI{иrI вýледствие акта об zLvH}*cTE{I€

или в связи с помиловtIниеý{:
. несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка исIrолнеtýЕ*

прLlговора;
. c{*с*вершеflý*,тетýЁl€- *€1:ждёf{ýне за совершение прест},пJIения

яебольgg*Ёl ачи сре.жtй т*хеgтr* r* освобождённых судоN{ от HElKаJilýE{rI

с ýp1{}i*Elýýlle*1 мер вФспЕтат*ль}lФго воздействия :



2, Е*полпЕть р*зд*яr*}r 8 t<OcвtB*ýЁfi орl*jrоrrя ltýдЕвtlдуалъпой

врофвлао"r"*Ба работы * оrrrо*еrн1 Ее*овершýЕЕýJIетýпь 
![х

рýдЕтg,пей Елн зп*оr"*r* "рй;;J:**::слсдующеЁ 
редакпшш:

<<основаrпаями проведеr*" *до*илуаьнсй 
-frо6*uо**,*й 

рабоrrн в 
_

ýтношеЕии неýовсршеЕЕоп"rr*, их ромгелей й"Ъ*о$ýых предýтffвкIýT еи

"Ф{ж*:т.::#ff#ж-* *g: *,о р одrтrепей f4я'l инюt

ЗаконяыхпредOтаВIrrелейобоказаrлшлимпомСilý{пýВоIIроýам"
вхсдящ!Iм в кOмпетешs{ю Oргfi{ОВ " 

У'Р'1ry]*Р'.*
,rео*Ййики бsзнадзýрЕýýтя и правоýарушеIrии

яесовýршеннояетнрý(;
2. приговср, оrrредепsЕиg и;Il{ поgгаЕовjlение еуда,

З.поgгановJIениýкомЕсси}rпоДýламнесоВершýнЕолtrшllD(ЕЗаý*тtсюt
праВ,рУкоВоДrгелясяедсТВеI{ногоор.*ъГfрокУрорарУкСВо#ffеJIя
сýедýтВеl{ногоор,*i*о*д**"о",ор,*до="u'*"шIиfiачаjьrrffiа
органа ВЁ}-Треннl{х ry1 _л ?пrглlfлrл рФ ]rгs l20 - ФЗ как осноtsЁllЕlя

4, докумеЕты, опредехённые Законом РФ Jrгs l20 - ФЗ как о

fi о ь{ е щен 1,Iя не с о в ер ш е ннол етних в }=р **д_,j_lя € иýт еi\{ы

профлrчактики безнадзор ности и пр авонару ш енрrи

,Жff.ir#:;ýЖЬ-рJ:"л-_";5::;;хжЁх#*J.:п:**"'*
ýисТемыпрофиlrактикибезнаДЗорносТиI'{ýраВонарУшении
Еесов ершеннол gтнIL.ч, по резу 

j]",1,u* провЁ*ен,оiо "р 
о" epкI,r жж*ý"

_:ж*Н:Ъ'r}К$Жli'яюl*оiýяосl{оваЕиемПРОВ*ДfЖrfi
индивидуаT ьной 

"ро,Р"пu*лrческой 
работы в 8тношении

неýов ершеннол етних, *Ъ"i*елей "", = 
*o*ulx пр едставите"ц*i{,

з. *эполltлlть p***i"* 9 <<прннuъоо, д€ят*пьноtтll rro профи"пактиЕ*

б*знадзорноt,тlil u правоIlарушеЕrlfi несоверrпеннолетIlих)) 
в следуюшt*

редакцнII:
<<о бшеоор азовательЕое }п{р еждение в предеп ач своей комп gт енцЁl+

обязано об*arr*,rйurъ соблюде,п"* "рu* 
и законнъlх рlнтересов

Е*совýршенно,,етних, осуЩесТВj.,яТъ 11х заil,'lту от всех Фор, дискри}flrЁ&*}ltt,

фязrтческогои-JII'IпýI'{хоjlогнltескогонас!Iлия,оскорблеrтия'грУбого
сбрашен*. "**1йьнбой 

или иной эксilлуатаlии, выявлять

,oecoBeplцa"ronarr** и семъи" ЕахоДЯШlиеся в социа'ъЕо опасном поjlоrЁ*Ё*}l*t,

а так же незамедý}ýе:rьно инфор*IIФовать:

1. орган прокуратуръ1- u пuру**н1111прав и свобод

,:п"#:Н::ъ-ЖiЪ.о**п'еннOлетнихиЗаш1.{Те}'tхпраВ_с
выявленных слтrflяtх нарушен!Iя прав несоверЕIеннOлетнI,1х 

н8

образован}lе. труд, оrдоi*, ?li}Lilиlце и друтю( IIраВ'-: lакже 
о

недостатках в деятеJlъЕости 0рганов "i"p**o*1]i:.}p,*,cT**\'1*Ж*r}
гlр едугIрежденlIЮ безнадзор ности pr пр ав онаруш ени!1

яесовершеннолетнихl
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4,

5.

6.

7.

орга}r опеки и попечитs;lъства - о выявлении несовершенt{оле"кllL
0ставшихея без попечения родителей rети иных законных
представлrтелеiл либо нахOдящIФ(ся в обстановке, представляюже.Ё

угрозу их жизни, здоровъю иди преIIятствуюцие их воспктанкю:
opгaн упрzlвлен}ш социа"цьнолi заrцитоЁt HaceJIeH}lrI - о tsыявлен;r*{

Еесовершен}tолетЕю(J нуждающ}Iхся в помощи государства в св*зý с
безнадзор}lостью ллли беспризорностъю. а так же о выяв.ilении сенеi1
находяfiIихся в со циzl,цьно ог{асном г{оложении;
орган вн}"треннах дел - о выявдени}r родителелi
Еесовершенно-ilет}lих }tJlи инъlх закоt{ны,х представителей и иЕжх
ш+ц. жестоко обращающl{хся с несовершеннолетними и (ttтtи}

вовлекilющих !lх в соверше}Iие престу,плеЕI.Iя" др},гкх
лротивоправных и ( или) аlrтиобщественных действлtй склоняюrr{geч
l{х к суицидаJIъньlм действиям }Lц}l сOвершающ}Lх Ео отношенllю к
ним другие противоправные деян}lff" а T;ll{}ýe * несsв*рrýекtt*эеЕ"iýЕех*
сsвершивших правонарушение илrя шrяя*ýшеf;твеЕяые лерЭr;вяяg-
орган управлеш{rI здравоохраненI.iем - $ BbýýBjIýý}fi{

несовершеннолетних, нyхtдающ}t"чся в обследGвац}t}t ILTlt :rеч**ýЕýýа ý
связи с л,потребдением iLцкоголъной и спиртосолержащей
проду кц}lн, нар котическ}Lх ср едств, пс}L\отр опны х }Lци

одурманивающих веществ :

орг€lн, ос}rществлжощиri управление в сфере образования - о
выявлении несовер шеннолетнLlх, нуждаюшрlхся в помощI.r
государства в связи с самоволъным уходоil{ из детей - сирот и аетей"
оставшt{хся без попечения р одитепеiл, обр аз ов ате .ilьных орган}ý*r*э*1
}1ли иных организаций. осушествляющих обучение, либо в связi{ *
ýреh?ащением ýо неувzDкIлтельным приllинllм зшrжий в
образовательных орган}rзаIрrях;
оргzlн п0 делам молодёж1.1- о выff*.:ч*}l}lý }r*с*вf;FшенЁ*-цетнн}{"
НаХОДЯЩ}iХСЯ В СОtИrltЪНО ОПаСНО}t ýojl*iýetiIl}t Ц Е}ЪiДаЮЩ}iХСý *
этой связи в оказании помощи в gргаýвзацllн ýтдfiха= дsс}та
зilнятостиD

8.


