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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, законами Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. (изменения, внесенные Федеральным законом 
от 2-7.06.2018 N 170-ФЗ )«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и № 124-ФЗ ОТ 24.07.1998 Г.«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», региональным и муниципальным законодательством, локальными 
актами образовательной организации (далее - ОО).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися и их семьями.

1.3. В положении применяются следующие понятия:
-несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
-безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 
должностных лиц;

-беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 
-несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;

-антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
лиц;

-семья, находящаяся 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;



 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

2.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

III.  ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Категории лиц, в отношении которых  проводится индивидуальная профилактическая 

работа,  определена п.1, п.2 .ст.5 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ. 

3.2. В случае  необходимости  предупреждения правонарушений либо для оказания социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних, индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, которые не указаны в п.3.1. настоящего положения  проводится  с согласия руководителя  

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные п. 3.1. настоящего Положения, если они зафиксированы в следующих 

документах: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ОО; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки 

жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 



 

        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. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

5.1. При получения согласия, заключения, утвержденные руководителем органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  ОО 

в пределах своей компетенции: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию в ОО общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

5.2. Для проведения индивидуальной профилактической работы  председателю совета по 

профилактике за три дня до заседания представляются следующие документы: 
 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об оказании им 

помощи по вопросам, входящим в компетенцию совета; 

 характеристика несовершеннолетнего (приложение 3); 

 акт обследования материально-бытовых условий семьи (приложение 10); 

 представление о профилактической работе с несовершеннолетним (семьей 

несовершеннолетнего), подготовленная классным руководителем (приложений 1 и 6). 

5.3. Родители обучающегося и обучающийся приглашаются на заседание совета по 

профилактике уведомлением (приложение 11). 

5.4. После  устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 

достижения ими возраста восемнадцати лет классным руководителем в совет по профилактике 

представляется информация о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с обязательными 

результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению (приложение 5,9). 

5.5. На заседании совета по профилактике обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями , определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица (приложение 4,8). 

5.6. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании по уважительным причинам, 

официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины 

постановки или снятия с учета (приложение 11). 

5.7. Ответственный за организацию воспитательной работы (или лицо уполномоченное), 

ответственным за социальную работу (или лицо уполномоченное), ведется журнал учета учащихся 

и семей, состоящих на индивидуальной профилактической работе, на учете в территориальной 

КДН и ЗП. 

5.8. Ответственный за организацию воспитательной работы  проводит сверку списков 

учащихся и семей, состоящих на индивидуальной профилактической работе и на учете в 

территориальной КДН и ЗП, по состоянию на 5 сентября и 1 января ежегодно. 



 приложение 1  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

  

В Совет МКОУ «Октябрьский лицей» по профилактике  

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О  ПОСТАНОВКЕ  НА ИНДИВИДАУЛЬНУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

      Прошу поставить на индивидуальную профилактическую работу ученика(цу) _________ 

класса 

_____________________________________________________________________________ (ФИО) 

_____________________________________________________________________________ (число, 

месяц, год рождения) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

с семьёй: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

В связи (причина постановки): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

 Классный руководитель ___________________________. 

_____________________ 20____ год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

 

 

  
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА УЧЕНИКА 

 

1. Ф.И.О. учащегося________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Класс___________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения_______________________________________ 

4. Классный руководитель__________________________________________ 

5. Домашний адрес, телефон_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Причина постановки _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Сведения о родителях или лицах их заменяющих (место работы, телефон) 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Взаимоотношения с родителями__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Индивидуальные особенности ученика (черты характера, склонности, 

привычки)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. С кем общается_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. Положение в коллективе________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

16. Занятость в кружках и коллективах______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

17. Посещаемость: 

I четверть_________________________________________________________ 

II четверть_________________________________________________________ 

III  четверть________________________________________________________ 

IV четверть ________________________________________________________ 

18. Успеваемость: 

I четверть _________________________________________________________ 

II четверть _________________________________________________________ 

III четверть ________________________________________________________ 

IV четверть ________________________________________________________ 

  

  

 



 
 

приложение 3  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

(ФИО)____________________________________________  _____________г.р. 

 

Проживает по адресу : ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Совместно с _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Воспитанием ребёнка занимается _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________учится в школе с     _______класса.  

За время обучения показал(а) знания  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Обладает личностными качествами ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Отношения с одноклассниками _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Принимает участие в жизни класса и школы ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Занимается в кружках и секциях ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

«_____ » ______________20___ года   

Кл. руководитель _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
приложение 4  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

 

Утверждаю 

Ответственный за организацию  

воспитательной работы 

_________________________ 

__________________ 20 _____ г. 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 с обучающимся ____класса __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный  Отметка о 

проведении 

1. Взаимодействие со  

специалистами и другими 

педагогами образовательного 

учреждения  

(психолог, социальный педагог, 

воспитатель и др.) 

   

2. Учебно-воспитательная 

деятельность   

(учителя-предметники и др.) 

 

   

3. Работа с семьей 

 

   

4. Совместная деятельность  со  

специалистами  других  

учреждений и служб 

профилактики    

(ПДН,   КДНиЗП,   опека   и   

попечительство,   учреждения 

дополнительного   образования,    

спорта,   культуры  и др.) 

 

   

 

 

 

 

Классный руководитель__________________________ 

 

 

 « _____» « ________________» 20   год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
приложение 5  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

 

В Совет по профилактике 

 правонарушений и безнадзорности 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о снятии с индивидуального профилактического контроля 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Считаю необходимым снять с индивидуальной профилактической работы  ученика (цу)  «____» 

класса 

 

__________________________________________________________________ 

                                                         (ФИО) 

__________________________________________________________________ 

                                         (число, месяц, год рождения) 

в связи с   ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                          (указать причину) 

Дата постановки на учет  _______________________________ 

 

Характеристика ученика, справка о проведенной с ним профилактической работе, достигнутых 

результатах и личных достижениях учащегося прилагаются. 

 

 

 

       Классный руководитель ___________/ 

______________________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

                                                        ___________________                                                              
(число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
приложение 6  к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

  

В Совет по профилактике  

правонарушений и безнадзорности 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

СЕМЬИ 

 

Социальный статус ____________________________________________________________   

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать  _______________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)___________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Имеются дети _________________________________________________________________  

(имя, год рождения, где обучается или работает   (не работает) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Причины постановки на контроль _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Считаем необходимым семью_________________________________________ поставить на 

индивидуальную профилактическую работу семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

 

Классный руководитель 

 (социальный педагог) 

___________________________ 

 

«_____» « _____________» 20  год. 
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 

1. Ф.И.О. учащегося, дата рождения_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Класс_______________________________________________________________________ 

3. Классный руководитель_______________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Причина постановки семьи на учет_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Дата постановки на учет________________________________________________________ 

7. Сведения о родителях (законных представителях)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Социальный статус семьи ____________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

 

9. Место работы родителей или лиц их заменяющих______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Краткая характеристика социально-психологической  ситуации в семье  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. ЖБУ условия ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Посещаемость учащегося: 

I четверть_________________________________________________________ 

II четверть_________________________________________________________ 

III  четверть________________________________________________________ 

IV четверть ________________________________________________________ 

14. Успеваемость: 

I четверть _________________________________________________________ 

II четверть _________________________________________________________ 

III четверть ________________________________________________________ 

IV четверть ________________________________________________________ 



 

 

 приложение 8   к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 

 утв. приказом от  21.01.2019г. №16-ОД 

 

ПЛАН 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

С семьей обучающегося_____________________________________________________________ 

 

Состоящей на индивидуальной профилактической работе с 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата, причина  и основания  постановки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 

№ Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами и 

другими педагогами образовательного 

учреждения (психолог, социальный педагог, 

воспитатель и др.) 

  

  

2 Совместная деятельность  со  

специалистами  других  учреждений и 

служб профилактики   (ОДН,   КДН,   

опека   и   попечительство,   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   

культуры,  КЦСОН, ЦППРиК и др.) 

  

  

 

 

 

  

   

Классный руководитель_________________________ 

 

 

  

« _____» « ________________» 20____ год. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
приложение 9   к Положению  

«Об индивидуальной профилактической работе», 
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В школьный Совет по профилактике  

правонарушений и безнадзорности 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НА СНЯТИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

  

Семьи обучающегося___________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи________________________________________________________ 

Состоящей на учете (дата постановки, основание, причины) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

С учетом мнения ______________________________________________________________ 

(ПДН, КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Предлагаем семью _____________________________________________________________ с 

индивидуальной профилактической работы снять. 

  

 

Классный руководитель  

 

___________________________________ 

 

 

«_____» « _____________» 2010 год. 
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АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО - БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ 

 

 

(Ф.И.О. законного представителя) 

 

 

«______»_____________201    г.                                                                    п.Октябрьский 

 

 

(фамилия, должность лица, проводившего обследование) 

Совместно с___________________________________________________________________ 

В присутствии_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (указать Ф.И.О. родителей, родственников, проживающих на данной площади) 

Проведено обследование материально-бытовых условий семьи, проживающей по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Обследованием установлено, что семья из__________________________________человек 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., возраст: матери отца, братьев, сестер) 

 

Размер жилой площади______________отдельная или коммунальная__________________ 

Санитарное состояние (есть ли рабочее место у ученика, кровать, требуется ли ремонт) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общий заработок семьи_______________________________________на одного человека 

Взаимоотношения между членами семьи__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Если неблагополучные, то указать причину неблагополучия в семье___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения с соседями по квартире (если они есть)___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация досуга подростка (конкретно в какой спортивной секции, кружке, в каком клубе 

занимается)____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Обследование провели____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись законных представителей______________________/_______________________ 
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Совет Профилактики  

правонарушений и безнадзорности 

МКОУ «Октябрьский лицей» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Уважаемые  

 

_____________________________________________________________________________              

(Ф.И.О. родителей) 

 

Администрация школы  сообщает вам, что Вы и ваш (а)сын /дочь _________________________ 

 

______________________________________________________ ученик(ца) ________класса                   

(Ф.И. ученика) 

Вызываетесь "____"___________________20___ г.    в___________ 

 

На заседание Совета  профилактики правонарушений несовершеннолетних по вопросу 

постановки/снятия вашего сына/дочери на индивидуальную профилактическую работу.  

 

 

Директор МКОУ «Октябрьский лицей»___________________ /И.О.Парусова/ 

 

 

 

 

       С уведомлением о вызове на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений по 

вопросу ___________________________________________________________ 

 

моего сына/дочери _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя)  

Ученика(цы)  _______класса  ознакомлены 

 

 

________________________________/______________________________________/                                                    
(подпись)                                                                  (число, месяц, год) 

 

 Примечание 

         Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

нижнюю часть (после линии отрыва) передать в лицей классному руководителю. 

           В случае неявки родителей на заседание Совета вопрос все равно рассматривается. При 

принятии положительного решения по заявлению по окончании заседания секретарь Совета 

отправляет родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на 

индивидуальную профилактическую работу.   
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