
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Строителей, 7. Тел.24-90-75. Факс (34392)66-82-16 

сайт: https://school1pvk.ru 
 

Согласовано Утверждено приказом 

на заседании Совета педагогов Директора МАОУ СОШ № 1 

протокол от «11» января 2021 г. №  5 О.В. Молчановой 

от 03.02.2021 г. № 91 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

протокол от «27» января 2021 г. № 3 

 

Принято с учетом мнения 

 Совета старшеклассников 

 протокол от «03» февраля 2021 г. № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВАИНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 
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Настоящее Положение устанавливает порядок организации получения образования 

несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно- 

воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

 

1. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", с изменениями, 

внесенными федеральными законами от 13 января 2001 года N 1-ФЗ, от 7 июля 2003 года 

N 111-ФЗ. 

1.2. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". 

1.3. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.20202 г. N 188-ПП "Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

иных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и 

учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении». 

1.4. Постановление Правительства Свердловской области от 26 марта 2004 г. № 206-ПП 

«Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и порядка 

их заполнения в Свердловской области». 

1.5. Постановление Правительства Свердловской области от 05 августа 2005 г. №631-ПП 

«Об утверждении положения о порядке организации получения образования 

несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением». 

1.6. Составляет совместно с Управлением образования ГО Первоуральск и другими 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений персонифицированную 

информационную карту, содержащую комплекс сведений о несовершеннолетнем и 

варианты его устройства для завершения или продолжения образования. 

1.7. После окончания срока отбывания несовершеннолетним МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»: 

• на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

зачисляет в образовательное учреждение для завершения образования; 

• обеспечивает организацию психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из ВК и СУВУЗТ; 

• осуществляет сопровождение и контроль получения образования несовершеннолетним, 

вернувшимся из ВК и СУВУЗТ, условно осужденным; 

• представляет 2 раза в год (на 1 января и 1 июня) в муниципальный орган управления 

образованием ГО Первоуральск информацию о ходе освоения образовательных программ 

несовершеннолетними, вернувшимися из ВК и СУВУЗТ; 

• реализует план работы по реализации программы адаптации и нравственно-социального 

оздоровления несовершеннолетних, вернувшихся из ВК и СУВУЗТ, осужденных  условно 

и к иным мерам наказания; 

• несет персональную ответственность за обеспечение сохранности сведений; 

• осуществляет контакты с несовершеннолетним, отбывающим наказание, и его семьей 

(письма, открытки, телефонные звонки, посещения родителей); 

• оказывает помощь несовершеннолетнему в устройстве на работу (ТЦЗН, связь с 

предприятиями); 



• осуществляет взаимодействие с УСП №5 г. Первоуральска (опека, отдел по работе с 

семьей); 

• направляет несовершеннолетних, вернувшихся из ВК и СУВУЗТ, в Центр помощи семье и 

детям для получения психологической поддержки; 

• составляет и (или) имеет в наличии карту профилактического учета (как правило – 

составляет ОДН, передает в ТКДН, если карта не составлена другим субъектом 

профилактики, должна составить школа и направить в ТКДН); 

• в ходе реализации ИПР с несовершеннолетним, вернувшимся из ВК и СУВУЗТ, 

осуществляет сбор материала о проведенных мероприятиях, анализирует результаты 

работы. 

1.8. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» проводит следующие 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними: 

1.8.1. В связи с ростом количества несовершеннолетних, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, организует проведение профилактических 

мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и предупреждение употребления 

алкогольной продукции. 

1.8.2. Организует проведение мероприятий по организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета, вовлекая подростков в 

различные виды деятельности, позволяющие формировать ответственное отношение к 

жизни и законопослушное поведение. Особое внимание уделяет занятости во внеурочное 

время ранее судимых обучающихся. 

1.8.3. Во взаимодействии с сотрудниками ОДН ОМВД, УСП № 5 и другими субъектами 

профилактики организует в образовательном учреждении проведение мероприятий, 

нацеленных на противодействие экстремистской деятельности среди учащихся, 

повышение уровня толерантности в обществе, пресечение распространения среди 

несовершеннолетних материалов экстремистского характера. 

1.8.4. Ежемесячно проводит советы профилактики с обязательным приглашением 

инспекторов ОДН, участковых уполномоченных полиции, родителей 

несовершеннолетних, вернувшихся из ВК и СУВУЗТ. 


