
Выступление ответственного секретаря КДНиЗП на территории 

Новосибирской области Вивденко З.О. на семинаре «Нормативно-правовое 

сопровождение деятельности классных руководителей и социальных педагогов в 

образовательных организациях» по теме «Организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике правонарушений и безнадзорности 

обучающихся». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Основным документом, регламентирующим деятельность органов и 

учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Координирует деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Несмотря на то, что в 2016 году Министерством образования и науки РФ (от 

28.04.2016 № АК-923/07) в регионы направлены методические рекомендации по 

вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением, проверки в образовательных 

организациях в Новосибирской области, проводимые рабочей группой областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, показывают, что не во 

всех образовательных организациях выстроена система работы с подростками с 

отклоняющимся (девиантным) поведением. 

 В своем выступлении я кратко остановлюсь на том, как должна быть 

выстроена система работы в образовательной организации в целом, а также на 

функциональных обязанностях как социальных педагогов, так и классных 

руководителей. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 120-ФЗ органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, входят в систему профилактики, следовательно они должны 

осуществлять работу 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, то есть осуществлять 

индивидуальную профилактическую работу как с несовершеннолетними, так и с их 

законными представителями. 

Хочу отметить, что профилактическая работа может быть как комплексной, в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, так 

и ведомственной – в отношении несовершеннолетних, например, состоящих на 

внутришкольном учете. 

На образовательные организации возложены полномочия по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и принятию 

мер по их воспитанию и получению ими общего образования, а также по выявлению 

семей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

Индивидуальная профилактическая работа должна быть организована со 

следующими категориями несовершеннолетних обучающихся: 

а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или 

consultantplus://offline/ref=5C83EDFC15BF8FE3248286CE4E199E4FF1F9B8B333C879C2BD93EC3314D503D97030449834CA11A2Y7i1J
consultantplus://offline/ref=5C83EDFC15BF8FE3248286CE4E199E4FF1F9B8B333C879C2BD93EC3314D503D97030449834CA14A6Y7i5J


ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не 

имеют места жительства и (или) места пребывания (беспризорные); 

б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

г) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

д) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

е) освобожденных 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; 

ж) 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; 

з) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное 

поручительство, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

л) освобожденных 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; 

м) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

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

ИПР также может быть организована в образовательной организации, с 

согласия руководителя, в отношении  иных несовершеннолетних (пункт 3 статьи 5 

120-ФЗ). 

Например, индивидуальная профилактическая работа может проводиться с 

несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
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деятельности. Также индивидуальная профилактическая работа может 

проводиться с несовершеннолетними обучающимися, имеющими риски отчуждения 

от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным 

предметам, не посещающими или систематически пропускающими занятия без 

уважительных причин. 

В данном случае целью проведения индивидуальной профилактической работы 

является необходимость предупреждения правонарушений либо оказание 

психолого-педагогической, социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних обучающихся. 

Для обеспечения комплексной помощи на базе образовательной организации 

может быть создан психолого-медико-педагогический консилиум.  

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей или 

иных законных представителей и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 120-ФЗ образовательные организации 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Основания для начала ИПР: 

а) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы профилактики; 

б) приговор, определение или постановление суда; 

в) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

г) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ, как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 

профилактики; 

д) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений. 

Индивидуальная профилактическая работа 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. 
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Вместе с тем, следует обратить внимание, что в случае, если индивидуальная 

профилактическая работа проводится на основании заявления несовершеннолетнего 

либо его родителей или иных законных представителей, она может быть 

прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

Образовательная организация согласно статье 28 273-ФЗ обладает 

самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов.  

В целях упорядочения деятельности по организации ИПР с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением, в том числе их 

персонифицированного учета, и в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, образовательная организация вправе принять 

локальный нормативный акт, определяющий порядок ее осуществления. Например, 

Положение о проведении ИПР в организации. 

В ходе организации мероприятий по проведению индивидуальной 

профилактической работы образовательным организациям рекомендуется 

взаимодействовать с иными органами и учреждениями системы профилактики, 

представителями общественных объединений, занимающихся воспитанием, 

обучением несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов, 

организующих спортивную, культурно-просветительскую и иную работу с 

несовершеннолетними. 

В целях организации ИПР образовательная организация ведет 

персонифицированный учет несовершеннолетних с девиантным поведением. При 

этом необходимо отметить о проведении регулярных, ежеквартальных сверок с 

ПДН и КДНиЗП.  

Вопрос на понимание: КДНиЗП организует работу в отношении семей и 

несовершеннолетних, признанных в СОП (то есть когда есть решение о признании в 

СОП).  

В отношении указанной категории несовершеннолетних разрабатывается 

комплексная программа ИПР (школа может быть куратором и исполнителем 

мероприятий, но программа должна носить межведомственный характер). 

ПДН ведет учет несовершеннолетних согласно инструкции МВД                 

(приказ № 845). 

Школа ведет внутришкольный учет в соответствии с положением о 

внутришкольном учете, утвержденным приказом директора. В Положении должны 

быть прописаны основания для постановки и снятия с учета. 

На внутришкольном учете должны состоять все несовершеннолетние 

находящиеся в СОП и (или) состоящие на учете в ПДН. 

Но не все несовершеннолетние, состоящие на ВШУ должны состоять на учете в 

ПДН (то есть внутришкольный учет шире). 

На несовершеннолетних, состоящих на ВШУ, но не состоящий в СОП 

разрабатывается план ИПР, в перечень мероприятий могут быть включены 

«внешние» исполнители, но отвечает за ИПР школа. 

Мероприятия, включаемые в программу или план ИПР должны быть 

индивидуализированы, их реализация должна решать цель работы с подростком.  

То есть прежде чем начать работу, необходимо выявить истинную, корневую 

проблему, причину поведения ребенка. Поэтому на диагностическом этапе очень 
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важно привлекать психолога для определения психо-эмоционального состояния 

ребенка. 

Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением является основой индивидуальной профилактической работы для 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций. 

Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением может приниматься 

как единолично руководителем образовательной организации (приказ директора), 

так и коллегиальным органом управления образовательной организации (например, 

советом профилактики, педагогическим советом), что обусловлено пунктом 2 статьи 

26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (решение совета по 

профилактике). 

Решение руководителя образовательной организации либо решение 

коллегиального органа управления образовательной организации, согласованное ее 

руководителем, по вопросу организации индивидуальной профилактической работы 

с лицами, которые не указаны в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ, а также постановки на учет оформляется в форме заключения. 

На основании указанного заключения, утвержденного руководителем 

образовательной организации, на учет могут быть поставлены следующие категории 

несовершеннолетних: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без 

уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

д) иные. 

Категории обучающихся несовершеннолетних с девиантным поведением, 

которые могут быть поставлены на учет, либо критерии, определяющие 

необходимость проведения с ними индивидуальной профилактической работы, 

предусматриваются локальными нормативными актами образовательных 

организаций. 

Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением с учета могут являться: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 

сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 

несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 

нарушений устава и правил внутреннего распорядка образовательной организации); 

б) окончание обучения в образовательной организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о 

том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем 

проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
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(например, постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в 

социально опасном положении). 

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом 2 

пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается 

обязанность выявлять несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, а на органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, - вести учет указанных категорий несовершеннолетних. 

Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и иных 

формах, определяемых локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Данные формы учета предполагают отражение, в том числе, информации о дате 

и основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической 

работы, дате и основании снятия с учета. 

 Технологично алгоритм организации ИПР выглядит так:  

Поступление информации, заявление, событие -> решение о постановке на 

учет (приказ директора, протокол Совета по профилактике) -> разработка плана 

ИПР-> утверждение плана ИПР с ответственным исполнителем -> реализация плана 

ИПР -> анализ эффективности мероприятий ИПР, корректировка (рассмотрение на 

Совете по профилактике)-> решение о снятии с учета. 

 

 Задачи социального педагога и классных руководителей при организации 

ИПР. 

 Определяются локальными НПА (уставом ОО, должностными инструкциями), 

но должны соответствовать задачам по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Основная задача – это своевременное выявление признаков отклоняющегося 

поведения, передача информации о выявлении несовершеннолетних в ПДН, 

КДНиЗП. 

 Социальный педагог ОО – это по сути связующее звено между ОО и органами 

системы профилактики.  

 Классный руководитель – это тот, кто способен раньше всего выявить 

изменения в поведении ребенка. Классный руководитель должен быть значимым 

взрослым для ребенка, чтобы тот мог обратиться к нему за помощью. 

 В современной ситуации для классных руководителей важно быть на одном 

языке с подростками, знать, чем они живут за пределами школы, что происходит у 

детей в социальных сетях, чтобы вовремя реагировать. 

Коллеги, в завершение хочу сказать, что на региональном уровне сегодня 

приняты порядки взаимодействия практически по всем вопросам, касающимся 

детей: по ЧП, самовольным уходам, ИПР, СОП, профилактике суицидального 

поведения. Все они размещены на сайте региональной КДН: kdn.nso.ru. Однако, 

зачастую система не срабатывает только из-за человеческого фактора. Важно, как 

банально бы это не звучало, быть неравнодушным, видеть глубже и дальше, чем 

участие детей в массовых мероприятиях. И, если вас что-то настораживает, то 
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обращаться за помощью в ПДН, в комиссию – чья основная задача сегодня не 

карательная, а организующая.  

 


