
Номенклатура дел  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Все документы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних должны быть систематизированы, распределены по отдельным 

блокам и размещены в специальных папках. 

В общеобразовательном учреждении документально-информационная база, 

регламентирующая организацию и осуществление профилактики безнадзорности и 

правонарушений, может включать: 

1) Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений (см. раздел 

«Нормативно-правовые основы организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»).  

2) Документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения и 

отражающие вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся (устав и другие правоустанавливающие документы, локальные акты, 

в том числе положение о школьном совете профилактики, о школьном инспекторе 

по делам несовершеннолетних). 

3) Документы по реализации целевых программ (муниципальных и школьных), 

направленных на решение проблем безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (тексты программ, приказы, планы их реализации, 

информация об их исполнении). 

4) Организационная структура (схема) системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в школе (компоненты системы, взаимосвязи 

внутренние и внешние, должностные инструкции специалистов, приказы, 

положения). 

5) Информационно-аналитические материалы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (информации, справки, отчеты школы, 

доклады, выступления). 

6) Статистическая информация по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (общее количество учащихся в школе, охват детей 

дополнительным образованием, информация органов внутренних дел о 

преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних, в том числе учащихся 

школы, информация органов управления образованием, учреждений 

здравоохранения, социальной защиты о детях и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, банки данных: 

- несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД; 

-не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам; 

-обучающихся, находящихся на внутришкольном педагогическом учете;  

-многодетных семей; 

-семей, имеющих одного родителя; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-опекаемых детей и детей из патронатных семей; 

-семей с низким материальным уровнем; 

-детей-инвалидов. 



7) Взаимодействие с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (повестки заседаний, решения, документы о рассмотрении дел 

учащихся школы, информация о совместных акциях, рейдах, переписка). 

8) Методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений 

(методические рекомендации, сборники, статьи, материалы научно-практических 

конференций, семинаров, методические разработки, сценарии уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий). 

9) Внутришкольный контроль по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (график контроля, объекты контроля, формы контроля, 

программы контроля, аналитические справки, приказы по итогам контроля). 

10) Протоколы совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (протоколы совещаний при директоре, 

административных и производственных совещаний, педагогических советов, 

малых педагогических советов, заседаний родительского комитета, управляющего 

совета). 

11) Выполнение предписаний надзорных органов (предписания и протесты 

прокуратуры, акты, справки выше стоящих органов управления образованием, 

рекомендации, планы мероприятий, приказы по устранению недостатков и 

исключению фактов нарушений законодательства). 

12) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся в 

социально опасном положении (протоколы заседаний ПМПК, консилиумов, 

диагностические материалы, дела на детей, нуждающихся в поддержке, их 

индивидуальные образовательные маршруты, рекомендации специалистов и др.). 

13) Работа с родительской общественностью по предотвращению детской 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений (рекомендации, повестки и 

протоколы родительских собраний, родительский всеобуч). 

14) Работа школьного совета профилактики (положение о совете, его состав, 

протоколы заседаний, решения, отчеты, информации). 

15) Система учета не обучающихся детей, систематически пропускающих учебные 

занятия (список детей по каждому классу, информация по четвертям о пропусках 

уроков, отчеты классных руководителей, материалы по индивидуальной работе с 

каждым таким учеником, отчеты школы, дневник (журнал) учета посещения 

уроков детьми и др.). 

У каждого классного руководителя должны быть сведения об учащихся класса, 

содержащие информацию социального характера, личностные особенности детей, 

информацию о родителях (законных представителей).  

В планы воспитательной работы должны быть включены мероприятия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для  родителей 

обучающихся.  

 Формы социального паспорта класса, индивидуальных карт учащихся и семей, 

протоколов  и других документов могут быть разработаны в образовательном 

учреждении и приняты за единый образец  для всей школы. 

Вышеизложенные подходы к систематизации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних могут использоваться в 

практической работе образовательных учреждений. Выполнение их позволит в 

значительной мере упорядочить документацию, конкретизировать действия и повысить 

их эффективность в вопросах профилактики детской безнадзорности и правонарушений. 
 


