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1.Общие положения 



 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Семейным кодексом, а также Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района и регламентирует порядок 

внутреннего учета воспитанников Муниципального бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа» Чунского района (далее-Учреждение), находящихся в 

социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе (далее – учет). 

 1.2.В положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений занимающихся в Учреждении – 

система социальных, правовых и воспитательных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям воспитанников, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с воспитанниками и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению воспитанников и семей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также по их социально-воспитательной реабилитации и предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая воспитанника, 

находящегося в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные 

представители) воспитанника не исполняют своих обязанностей по его воспитанию и 

отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним. 

2.Основные цели и задачи воспитанников и семей 

 2.1.Учреждение в целях профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- выявляет и ведет учёт несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам тренировочные занятия, принимает поих всопитанию и 

занятости во внеурочное время; 

- выявляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном положении и оказывает 

им помощь в обучении, воспитании и занятости во внеурочное время детей. 

 2.2.Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этом; 



- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы для занятий физической культурой и 

спортом;  

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

3.Организация работы по учету несовершеннолетних в Учреждении 

 3.1.Контроль над посещаемостью тренировочных занятий осуществляет тренер по 

виду спорта, где тренируется ребенок. В случае пропуска 1 дня занятий, и/или суммарное 

количество которых равно указанным величинам, тренер выясняет причины отсутствия 

занимающегося, его родителей (законных представителей). Если тренировочные занятия 

были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, следует 

предупредить их письменно (уведомление) о необходимости усиления контроля за 

поведением ребенка и посещаемостью тренировочных занятий. 

 3.2.Помимо беседы тренера, совместными усилиями с родителями (законными 

представителями) принимаются все надлежащие меры для устранения выявленных 

причин пропусков. 

 3.3.Если родители (законные представители) должным образом не отреагировали 

на информацию о пропусках ребенком по неуважительным причинам тренировочных 

занятий и занимающийся продолжает пропускать занятия, необходимо посетить такого 

несовершеннолетнего на дому совместно с представителями Комиссии по делам 

несовершеннолетних и законных представителей администрации Чунского района (далее 

КДН и ЗП), сотрудником – участковым уполномоченным полиции. Посещение на дому 

следует оформить актом обследования жилищных условий. 

 При установлении факта злоупотребления родителями алкогольными напитками, 

наркотиками, склонности к асоциальному поведению, следует пригласить для посещения 

такой семьи сотрудника КДН и ЗП или инспектора ОДН ОМВД России по Чунскому 

району. 

 В случае если не удалось установить контакт с родителями, а соседи по дому 

(товарищи по школе) ничего не знают о месте нахождения семьи, следует обратиться в 

подразделение по делам несовершеннолетних (ОДН ОМВД России по Чунскому району 

по месту жительства занимающегося) для установления нахождения воспитанника и его 

родителей. 

 3.4.Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в 

школу, следует предупредить их в письменной форме об административной 

ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию. 

 3.5.В случае, когда работа с ребенком и родителями не дала должных результатов и 

несовершеннолетний без уважительных причин продолжает не посещать тренировочные 



занятия, воспитанника следует поставить на внутришкольный учёт для проведения с ним 

индивидуальной профилактической работы и осуществления более строгого контроля. 

 3.6.В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию детей и получению ими образования, следует подробно, в 

письменном виде проинформировать КДН и ЗП и ОДН ОМВД России по Чунскому 

району для привлечения родителей к административной ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содержанию, воспитанию , 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних ( ст.5.35 КоАП). 

 В случае если родители (законные представители) не исполняют своих 

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

отрицательно влияют на их поведение, либо жестко обращаются с ними, необходимо в 

письменном виде проинформировать ОДН ОМВД России по Чунскому району. 

 3.7.В целях обеспечения реализации права граждан на получение дополнительного 

образования образовательная организация осуществляет ведение документации по учету и 

движению обучающихся. 

4.Основание для постановки на внутришкольный учёт 

 4.1.Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних 

исходят из статей 5, 6,014 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

-непосещение или систематические пропуски тренировочных занятий без уважительных 

причин; 

 4.2.Социально опасное положение: 

 безнадзорность или беспризорность; 

 бродяжничество или попрошайничество. 

 4.3.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 

спиртных напитков, курение. 

 4.4.Совершение правонарушения, повлёкшего применение меры 

административного взыскания. 

 4.5.Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

5.Порядок снятия с внутришкольного учёта 

 5.1.Если в течение шести месяцев занимающийся не пропускает тренировочные 

занятия без уважительной причины, то тренер предоставляет заместителю директора по 

спортивной работе следующие документы: 

-ходатайство о снятии занимающегося с учёта; 

-характеристику на занимающегося; 



-выписку из журнала, содержащую сведения о посещаемости учебно-тренировочных 

занятий; 

-справки по индивидуальной работе с занимающимися и его родителями (законными 

представителями) и др. 

 5.2.На основании данных документов и устных пояснений тренера на заседании 

тренерского совета принимается решение о снятии несовершеннолетнего с 

внутришкольного учёта. 

 5.3.Выписка из протокола решения тренерского совета «О снятии с учета» 

направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и законных представителей 

администрации Чунского района. 

 5.4.Кроме того, с учета снимаются занимающиеся, закончившие обучение или 

сменившие спортивное Учреждение. 

6.Функциональные обязанности работников спортивной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 6.1.Заместитель директора по спортивной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь тренеру в ведении документации 

учета; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде занимающихся и  

определяет меры по их устранению; 

- консультирует занимающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, 

принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности спортивной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в среде несовершеннолетних; 

- представляет информацию о состоянии работы в спортивной организации с 

занимающимися и семьями, оказавшимися в социально-опасном положении, в случае 

рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП; 

- отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного учета, 

за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 6.2.Тренер: 

- обеспечивает связь Учреждения с семьей занимающегося; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

занимающихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания и 

спортивной подготовки как лично, так и через специалистов спортивной организации; 



- организует в группе спортивно-воспитательное пространство, оптимальное для развития 

положительного потенциала каждого занимающегося; 

- изучает индивидуальные особенности занимающихся и динамику их развития; 

- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников тренировочного процесса 

жизнедеятельностью коллектива, спортивной организации; 

- контролирует посещаемость тренировочных занятий и достижения каждого 

занимающегося; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде занимающихся группы 

и определяет меры по поддержке несовершеннолетних; 

- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и 

определяет меры по поддержке семей данной категории; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

7.Ответственность за ведение внутришкольного учета занимающихся 

 7.1.Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении каждого занимающегося поставленного на внутришкольный учет, а также за 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом 

руководителя спортивной организации на заместителя директора по спортивной работе, 

тренера. 

 7.2.Контроль за качеством исполнения работы по учету занимающихся, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе, возлагается на заместителя директора по спортивной работе. 

 

 

 


