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1" Ё{астоят'т{0е шс}.ш0.}&ение разработатто в сс}Фтв0тств|.ти с 1{отцстрттущ}'ей Рф,
3атссттас'эшт Рк]"т от 24'{-}6.]999 лъ 120-фз ''06 стс*тов{}х с'1степ4ь{ прс:фи..шатститси

]\ъ 273 ''Ф6 с:6рн}{}н;ании .в $}Ф''' ф3 Рф: о'.г'24"07.1ц98 ''1чь 124-ф:] ''ф6 сэЁнФ}3н.ь[к

г&ра}{т1.1ях шрав ре6ёнка в РоссттйЁкФй Феде;зацп{}.1'', [е&[еЁт**ьтшт кодекЁоь{ Рф'
9ставоьц гБоу со11{ с. (расносап,тарЁкоо (далее Фбразовате"цьноо

учреждеЁ{ие $9).
2" }1астоятттсе шс}д0;}кешие р0глаш{0нтирует пс}}1яд0к шс}стлн0вк}1 на
{}1'{утри1ш|{0"|]}т{[1т!}*1 учёт 1{ $!:|ят}1я с у":ёта. обу.латстщ!1х0я и {.1х сеп,1ей.

3. }:} ! 1сэ;тст)]{е'!:][и;4 .[}р*{мте]{''][с:'!'ся с,цф,]1у'ю1'|{!,:!е !'}ф!:{'{'[.'н,:!.я:

}1рс:с|:и;га.к"г*:[к;а 6е:з.на2.кзсэр'н(}*'1:'и и {'.|ра[3Ф;1а};ун'.н:е'н.рнй ф6учаю|]ци[х()'' -

с1{сте1!{а соц1.1альнь1х, шравФвь1х 1.1 шедагог1{{[еск1{к мер, нашравлённь1х на
вь[явл,эн!{е ш устран{эн].1е прр1ч1'1н 1.1 услов;тт?, сп0с0бств}т0щих
безнадзорнс}ст|т" {1рав0нару!п0н!1я&{, а[1тиобщсствен1{ь{м д\,.!|.|'ь, ! ]}1'1.}1 1?1

обуча'тощ{'1кся, 0существлясь{ьтх в с0в0кушнс}*ти с }1нд!.1в!1дуальттор]

т.н1зс'ьф:тлатстрт"*ес*сстй ра.бс_ттстй * обуна::0щ}1}д}{фя 1\ 0е1\,!!ья&,!},.19 1.{;{х0дящ}{1\,1}1ся' п

00 | {]4 (}"] } ь [:{0 (}.|!1].*]: 
:1 0 |!! ]: 0.:} ф)!(е'|-:| }4 !4'

14 н,,:.:,игзи+,;.1/уа.]}.ь.н1а}! ;':.ро(зи;:'а.к'}''и.'[:!еска'{ ра60'}:а - /цф$[';'е';] ьнс:с'1].ь шф

{]воевреп,[ешнФму вь1яв.1тен1.1}о обу.13**их0я рт Феме;{, находящ}1хся в
с0ц1'1альн0 Фшасн0&{ шФл0}к0нр1и' а так]к0 п0 ]{х с0ц1.1&льнс}_педагогическот?

р0а61'1л|{тащ!1и '\ 
(гтлтт} шр0душр{э)кд{эн}1}о сс}в0рш]ения 11м!1

шрав0нарутшенит? гт антт.то6тт10ственнь1х деян}.т';.

}'1есо.нэер:шетттцст.гт*тдти}?. 1.{ахс:дят11.ийся |} ссэ|{иаль}+с.т с!па01{ф]\,1 [1к:л0;,1{€}{!1!1, -

6езна;1:зшр.н}ф0т'.Р| и(']}и 6ест.нрнхзс}рг*ост*т !:'!';ахф;1и.'г'{]}[ }'.} *6станс:нзке,

шредст;]'влятощейт {]паЁноЁть д"т!я ег{] жр{зн1{ }{л1.1 3дорфвь}т, л}{б(] не Фтвет.1аг0щей1

тро6ованвтяьл к сг0 в0сшитан1.1ЁФ 11л1,1 сФдерх|ан11}Ф, либФ сФвер!ша{эт

прав0нарушени 8 ил}.! антиобщественнь{е дФян1.[я "



()ештья, н€}х0дятт[аяся в с0циальн0 0п€}сн0ш,! шс}л0я{*ни}1, * се]\1ья-

}11\,!е}Фщая о6у*13'*егФся, нахс'дящегс}ся в сс'щ1.{альшФ 0ша*н0ш,1 {1сэл0х{ени{{{, а

:э

р1{}1с.э']|Ё{$!к)'[' свфр{х ц:6я':зан.нсэст'ей шс: ф1''с: [3с;фг[из'ани]к), Б6у*пеншакт ин (и^:.ни)

Ёо;!*})жан}{}$ и (илш) *'лтрищате;1ьнсэ в"т'{1{я}$т на егф 11Фведен1те лтт6о .жестФко

обращаготся с н&{п,1.

}/чст в образовательнс}&{ учр0]кд0н!1и обунатощр1хся р1 с0ьтот1г*

нах0дящихся в с0ц!1адьн0 с}{1асн01\,{ пс}.г10,1[еь1}{}1 {да'пее * внутр111{]ко.шьньтй

т.тет), * сист8ма инди8}{дуа.цьнь1х шрофттлакт}1чФ*}&1х мте1эошрттятттй,

шо1]]Ф.

- пр0душрФх(денр[е безнадзорност}.1, шр&в0нарутшонгтйт у1 друг]{х негат1{внь[х

шр0явл{энгтг} в среде обунагощихся:
* вьтявден}{е !'{ устран0н{.{0 шричин и ус.повттй, спосо6ству}0щ}.тх

6 ез: тадзо1]н0от!1 {.{ п1]'1всэ}{а'ру|шен!1яшт обуна}0щ1{хся ;

г{ах(};'.1'$!.ш|икс'{ }} *Ф1.1,Р!{#1'!::но о]1аснфм .!.'!().|1фжен'ир:["

[}" фснгэвкьве ще/$к{ &{ з*д8п{н{

4" 8нут1э|.1ш-{к0льньтЁ'! унёт ведётся с щель}с} 1эаншей профттлат(т}11{!1 тштсодьнор]

дезада{1та'} }'ии, дешиа нтн0гсэ п0 вед * у{'\я о6унатощ}1кся 
"

обеспе.аентте за[щ1.1ть1 прав 11' з&кФннь1х }1нтереЁов несовер1шен}{(]лет}{Р1х;

св0овр0ь,{0ннФе вь1явл0н1ае детет1т рт сештот]т, нах0дящр[хся в сощ|{адьно ошаснФп,1

шФл0]кФнии 
'1[{р{ 

групшс р}1ска п0 с0циа-т1ь[{{3,иу сир0тству; с}казан1.1е сФщиальн0*

г]с}1х0лс}гичестсой и п0дагс'гичестсой ш0п,[0щи н0с0вер[шешнс}.шет}{1'{1\,{ с

0т1{;10}.1_е}1ияь.{и в {]]отзеде}ти}{, и1\,1е1с}1ци1\{1.{ шрсэ(:лем*'т 1} обу.ле:'тии; 01,(а:з{}!{}{е

шст]\4{}1]{р1 0€€]!1|.Б!!|\4 .нэ с'э(:у'1614[:|]4 [{ ]:}0*!1'р:{'!'';}}{":|]4!..! 
";це'т:ей'"

нялр{ ск{$ятикф 0 }'{ёт*

6" Ретшетттте с' шс}стан0в1(е на внутр}1ш1кольгтьтр] унёт 
'1{\'1 

снят!1и с унёта
прр{ 1{}1 м а ется .['[е':ц{}]'{_) |'}|':{{е *!&!м 00ветс}ш,1'

- ]10 шре,]],*'1''{{}3.}}#||[:|}0 }(.|{асЁшь[х г)ук(},Рзо,;1и'':"е]те'};!.



8" Аля пс}стан0вки н8с0вер1шеншс'л0тшегс} гт (.:тштт) сеь{ь}! ша внутришткольттьтй

учёт в :\дьши+т:тоц]ащшк) 1ш};одь} за три дня д0 зас0да}1}1я п1]едста.вля}0тся

ф"1 | *;.[)/ к ) | ] ц'р1 * ].1 0.к\/!\,! *,[':{' |'[:( ]

- :}|{}] !*.]|е[:!Р|е р:о,,;.1и'те;;ей: р.!'1 [.! и{н ь!к з'*.,"' *,'*" {}р*/цф"га}3и.'п.'е;:еЁ{.

нёсошер.{-г!еннфлетнегФ ф6 Фказ|ан}4}.т и&[ пФь1ощи по вопрФ*ап,[, вхфдящ1{&4 в

компетенцр1}0 ш]кФльт;

_ |{редставлон1то классн0г0 рук0вФд}ттеля о шостановке несовершеншодсстнеего

на учет (|1рталохсенгте 1)
* }"а1э а тстери с ти1{а }.{ 0 0с}Б ер1]_]е [{ нс'л етне го $-{р :тлсэ:тс ет-т ие 3 )

(птр:а

н е*6.ксэ':ц.ик.м:н.ос'н.' и ) ;

- Ёправка Ф шроф*тлакти.аескот? ра6оте с несовер{шеннолетн1{м,

шодг0т0вленная }сцасснь1п,1 руковФд1'1тел0&{ у4 его р0др1т0лями (законньтмт'т

представгттолями);

!)" $ля снят'1я н0с0в*ршеннс}.шетн0г{э и (*тл:т) с0ь{ь!.! с внутр{4|дк0льн0го у.+ёта

{}редст{1в.т1я10тся следу}0щ!1е д01{у&1енть{ ;

{) [}ь[т1флн*нии [1]}ана Р|н.,1.Р{ни71уш:ь:зой шро(}1'[]1.|ак.[';.:н':]ес.кФй ра6с:'р'ь1 (;

нес0в0ршенно]1етнр{п,1 
'1 

егс: р0дителя}41{ (закоттньгьси шр(эдЁтавгттелянтгт), я;

обязательнь1&{{.{ результаташ1'.т ра6отьг р7 предл0,к0нР1я&{р1 п0 дальнейшеь{у
сопрФв{3,)1(ден{4}о.

10. Ё1а засЁдан!1и обсу>тсдается !.{ утвер;'кдается {1лан }1{{д!1видуаль${{'й

&1ер|]}шр}.1ятртйт тт ФтветственньтФ л1{щ&. (|{рттложсенрте 4 '}

1 1. }{лассттьтт? рук0в0д!1тель д0в0дит р88шсэн!.!о дФ св0д0ния родитслс*!
(законттьтх предстаБителей), есл|.1 они н0 пр!1сутств0вал}1 ша заседани!{ т10

уш;|)к}1тел!т}}{{Б{1\4 11рич}1}1;}п,1, с'эфгтц:аа-ць}.1ь{{1\4 }/в*д01\4"г}*}{}1*{\1 0 у}(а.за}.]иер[ /{8.ть} и

( [ ! р иг''нс;":к:е.г+ и'е )

12. 8тветствонньт1".1 за работу с дстьп,11.1 девиантного поведония ведёт ж}.рнальт

унёта уча1щ1.1кся |1 сеьтет!, сФст0ящих на внутр1{1шк0льношт унёте, на утёте в
кФш[!1сси{4 пс' деда}{ н0с0вер1шеннс}.петних }т защите !1к прав (да"шее_1{.{Р{и3[{),

г{(:}/цр{|':|/.1е'}]е}{и[.{ п0 деда}д ![е0()вер]_[1е!'!}.{0;1фт!црзх &:]и'ттр{стерств{} вшутр*}{1{!{х дел
(;1а;нее- !. [] [} :[ ь"!'}'}]{)"



1з' ФтветствентдьтЁ1 за работу с детьп,{}1 дев!1антн0го т]с}ведсния т1р0в0д{.{т

сверщ с{1}{с1{0в учащ}!хс.я и сешгей, ос}ст(}яг[1.их }-}а вЁ{утр!1ш1кФ]1ьн0{ьг 1гч91'.,

[.:[{:1учё1'е :з !(]..1!:":!:а.!3{_.!" г1]..[}:н .ь41'}]'{ з,па 5 сез,,нз''я'6ргг, 1 я';н:заря'
:э

$\/- фц:н'кц.}к}я}ш{ж$н ]'н"ш$} }'н{)*'{'н}и.н(.}ш}кп4 н'к1} }з!.нуч'р}4н'!}к{(}"ш$р[::![р[** ушё'з:

14. Фснования ддя п0стаг{0вки на внутри1шк0льньтй унёт нес0вер1шенн0л,отних

}.тсход.цт из статей 5, 6, 1;$ ФедеральнФг0 3акона кФб 0сшс}вах систе1!{ь1

проф:тлатст*ттсрт 6езнадз0рш0ст}! и правФшару|ше*адтй ше*овершсншс}летних}:
_ 6е:з г,г н.,; с:з{)р [{ ь1 х :,з"г.п :а (> е с нз.р !4':}('}р}т }:л'х ;

- уп0треблятотщ*тх }$аркФт]{т{еск1{е средства рт"1т1.т психФтрФшнь|е вещеЁтва 6ез

назн&чения врача дртбо ушотребля1Фщ1{х Фдурман|{ва}ощиФ вещФств&,

алк0 гФ]1ьну}Ф |{ с п1.!рт0 сФдер){{ащут0 пр 0дукщи1* ;

* сФв0рш-1ив1ших правонару{ш0н!.10, шовлек1шее шри}'{с}1ен}1е мерь1

адь{!1н'1ст}]а]т'1внФг0 взь!скан!1я ;

нас''гу!).;**']' ;а.{'ц.ь4.и.н.и[Ё'].'р#['и{г3}]'а'1 ф'['$е |'$]''нен]:].()с].'ь;

- осво6ожденньтх от уголовной ответствен}[остРт вЁледЁтБ}:1Ф акта о6 аъ,[}]Р1ст1{1{

иди в связ|{ с изь(*нен1{еь{ обстановкр1, а таки(8 в случаях, когд& признано, чтФ

{4с1травденр10 нес0вершеннс1л0тног0 }{0;к0т бьтть д0ст].1гнут0 шутем

пр}ть{ен8 н}ш пр!{нуд{4те'шьнь1х т\,!8р вФс ш11тате.пьнс:}гФ воздействия ;

* с0верш]ив[ших общественн0 Ф{1ас}1с'}е д0яЁ{}!0 и не {1с}длех{€1щих уг0д0вшой

р азв1{т1{1{, не связ;1нного с псР1хРг{{еЁкр}п,1 расст ройствфм ;

- обвртняо&1ь1х р1лр{ под0зрсвае&[ь1х в сФвер1шен1.1р{ простушлени1"{, в отно1]1ен1{1.1

кФтс}рь{х избраньг !|срь1 {тр88ссчония' шр{3дусь{отреннь1о 9головно-
шрФцессуальшь}1\{ кс}декс0ьц Ро ссийстсой ф еде1зации ;

- ус.г10в1.{ц:*дс:срс:ч}{о свсвс:бо}{{€|{г{1ъ1[ от сэт6ь:*за}{ия !{*'ка:за.}[}1я, с"тсво('ъс'г}!{де]{}{ь1х

р}с'шФлнен14я {1рР{г(]вфра;

- освобФ)кдФннь1х 1'1з уврех<донгтг? уг0дФвг{0-}!сп0дн]{тольттот]т с1{сте&{ь1,

вернув1ш!'1хся !1з с!1ещт4ал{ьньтк унебно_вФспр1татссльнь1к учре)кдониЁт закрьттФгФ

тиша, есл}.{ 0н}1 в шср!'|од пртебьтван!.1я в указаннь1х учрех{ден!.1ях д0шускали
}[;1ру{ше}{ия рех(}1&}{1, сс:в*рш{1ли ]1р0тив011$3Б}{;т1* дея}{ия и {этли) {100.11е

жу)[(']!,а|{'}!'с'! Р, с01|иа.чьнчс:й г[(}\4'с':.{1.ци( и {.гг;ниг) реаб.иг;}и|']';а]].[.![:[;



- Фсужденнь1х за с0верш]ение {треступпения неб0"ць1шой или с1зедней тяжести
тт осво6ои{ден}{ь}х суд{'&1 стт {+а1{азания с {1р1.{|\,1е}1*{-11{е}4 при{-}уд!1тельшь1х &1ер

13с>с|]]41''*ут'*;.1Б[':(0!:(} тзс:з'1е|?ст:зтая; 
:*.

- (}{')'у}к].цен ]']'ьн.к ус'!}ф[''3н]о, с;су)к']1ег1н ь]'х !( о6яя:за'т'е",гь}; ь!!\4 ра6отаь+,
т{Ёттравр{тельнь[м работанл }{,{т{ 1{нь}ъ,| мерам нак;}1;ан1{я, нё связаннь1м Ё

лр{ш]ен1.1еьт сво6одьт :

- н,э пс}сееща}Фщ1.1к занят!1я без ува;к}1толь}1ь1х пр!4чин;
* с'1*теш.{ат!.1ческ0е 1{ару1]]е}{|[€ д!{сц}1пли{-{ь| в 1шкс}де (драки, щубость-
0кв8рЁ{Фсл{"}вие и др") и }става о6разоват0льшог0 ус{1зе}кдени.ц.

родР{телР1 ('законньте шредсташрттелрт):

- }{е ртсподнян]т обязанноотер1 по восш1{тан*тго, обунени1Ф вт (ттлтл) содФрх{анР1}0

св01.1к детер],

- 3лоупотре6;тятот наг!кот!!каь,{'1 {.1 ст1!'1ртнь11\{и напт.!ткам}!; 0ч]ищате]!ьшс!

вл!{я1{)т }|а {1с}80деш}{0 несс'вер1шенн0детних, вс}в"т1е}({1}Фт их в

наркФт}1ков, сшРт})тнь}х нашрттков т.д. ).
- $опускаь]т в Фтн0!ш{энр1и св1эРтх дет01-{ )!(0ст0коФ обращонио"
* }4ьцсгот дотст?, накФдящ'1хоя в с0щ!.1альн0 0паснс}ь{ п0дФ}{{ен|{!.1 }1 сс}ст0ящ}4к

на учёте в образоватсльн0ь{ учрех{дент.т}1.
* 0остоят на унёте в 1{$Ё&т3г{, шдш $,{шд'

?- {-}схнц-*н}*&!'н[{*'! ,1":[}{ *}.н$н'н н{я} {: п:}$::!ут"$}к{нн!н({}"}[н:}к:[{'.}н''с-т учё'гш

1('. |1озтттттвнь{0 р1з&10нон!,|я) сФкраня}0щР{ося длит(эльное врФмя ('мвтнттьяуня 3

ьсссящов), указаннь{х в наст0ящ0}{ п0л0}кони!.! обстоятельств жизнр1

обтна:ощег0ся"

!(рсэьт* тс}гсэ, с вшутри[ш!(0ль1[с}г('! учета. *};има.!{.}т*$ о6учд[0щ}{еся:

ут{режденр{е;
- да.ннь1е Ф снятр{и н0соверш]еннод0тнего, ого р0др1тедет? с унёта в }{{Бтт3|{,
шдн ь,{вд.

\, {' (-'рок{,{ гнр88вФдФФ[{й{ш индв{вЁ.ндуальшоЁн шрофп'нл;вктр{чФсш{Фн! р;в6отьн

17. Р{пз;:.динз'гш,;.цу;!.]!ьг{а'! н;рос}:ип;такгР]{+ф()к;а$т ;:абст'га н Ф'1''н(')1.1]ении

несФверш]еннФлетн}]х, ртх род}'1телф}.т РтлР1 р[нь1х закФннь!х представрттелей
шрФв0дится в ср0ктт' гтсо6ход1.1п,1ь{ее для оказанр{я с0ц1.1&цьной и иной ш0}{{3щ1.1



несс}ве1]1шеннФлетни1\{} и.ши д0 устрашен{.{я пр}|чин ъ1 услс}Биг.{9

сшосс'бствсэвавш]р!х 6езгтадзс'рн0ст}{, 6есп1этт:30рнФсти9 шрав0нару|шения&{ или

#;насср*'ьтп,т рукФвф]]и''['е]1еь{ 1эа:зра6атьтв;1е:!:ся 11]]ан 'и.'лрос}:гтлактт.{ттескфй 
;эаботьт

с даннь1м 1{есФвср1ше ннол0тним. (|{рталожентае)

Ё{а учащегс'ся зав0дится }четная картс}чка. [{рттложснтт'э)" 9чотная карт0чка
вед0тоя 0тв8тстве}{нь!},{ за работу с д0тьь{ш девр1'}нтшс}гФ шс}ведения} класснь11\,{

ру1{Фвс}д}1тел*ь.{ с0вместнФ, по *аео6ходи1\.10сти 0 {1р1,[вдечФ{{иФ&,1 друг1.{х слуэтсб,

разработат{но}{у плану 1.{ все результать1 заносттт в свой дневн1.1к на Ётраницу,

Фтведонн}'1Ф для фтаксацгтгт ра6отьт с даннь1м носов8р1]]снн0детн!{\{; т&кх(с

ттрФв{э,дит ан'ьт1{з шрофталактддческор] работьт о н|эс0в{9р1]]оонн0д0тн!.1м!{,

стс}ящиь.{}.{ н;} внутр} и[п{(0льноР{ учете "

в п.1ан|}х работьт !{'цассшс}гс' рук0в0дит*.шя больтшое 1\,1ест0 дс}.пх{{-{(} 6ьтть

Ёо стФронь1 род:ттелей является пр}{т{ино}_{ неуспеваЁь{фстрт р1 шлохФгФ

шФв0дения н0сФв0ршенн0л0тнегФ.

Форьша таблттцьт к0нтр0дя за ш0вед0ние1!|) шФс0ттт1эн1.1е1\'1 занятттйтт обутентаошт

учащ{.{хся, ст0ящ}1к [{а внутр'.{1шкстдьнс}ь{ учете} п0зв0ляет без пр{.{сутств!1я

1,'чр:те"пе{}*пг}ед&[ет}{'11{0в },Б&&!01!т о6пттуд6 картину г}е3ультат0в сэ6уч6*'*"

пФвед(энрте гт обуч4гтгте ре6енка за отдельно взятьт{а пер1.{Фд. (|{ргтложентте '[0)
Фбо всех результатах к0нтрФля за носов0ршоннФлетни&(, рФФд1.1телт1 ставятся

в 14зв,эстнс'}сть класснь1}!1 рук{эвод1{т0л0м" в [;1}93я:( 0тсутств|'1я
}тесс}ве1]|шенн{'}летн0гс}, ст(}ящ0гФ на в}{ут1]!.!1школьнош| учетФ, на занятияк без

у${})};}1те.[.гьт+сэй шричи]].]1}]. в 1ш!(0.]1у 0р*г3у йБ131т1}}$.}0тс"а класс]::[ь!1\,{ ру1(0в0д}1те.11*м

1'{Ф.{.|]:(у].'о.Ёзк({ к ни|\{ {:'1'ан(}няз]с''{ фис'{'е!,{{'1]ищеок,Р{ь{и, р{}7_1и'['е.|{и, 0

н*сФверш{*Ё}{ф"[Р['}{}:{&[ вьтзь!ва}отся н& засед&н]{е) где расс'ъ4атр}{ва1отся
в0шросьт:
* н0вь1полнон!.1я !*3,{!{"0;1Ё\,{!.1 обязагдностсй п0 обунсн;тто и вс}сшитан}1}0

н е с с}ве}] |ше нЁ{Флетн 0гс} ;

* у{(.[о!{*}{}{е ${е00верт;{е}{}{ст;1ет}[егс! к":'г ст6уч9*т:тя (шрсэгудь1, 0истеш,{;].тичес1{0е

{ч:тассньтйт р},ковФд{{тель
адп,{р1н1{ ст р ащгтойт :

1.ть,ён-}т т{равФ ход&т;1}.1ствов&ть перед



- с} с0ставлен}1'{ }!нд!{в'1дуадьн0г0 ц}афика д0п|3лн}1тедьЁ{ь{х учебнь1х зашят{.{й

для уъ|ащЁгс'ся в течеЁ{}[е три|\,{естрп;

+*у[1{е0!^13)]ени.Р| кон'1р0"}}'| :};1 их [}}'];ф.]1нешр!ё.ь4.; а

- Ф ![е[)еттесенр{Р{ *р(}к|а Фконт{11н}{я ут19$"о!''Ф трим*стра, }.{ебного год{а д'}.|я

нос0вор1шеннФлетн0го, н&хФд1.1вш]егФся в Ё{]щ!{альнФ Фшасн43&[ положсни]{;

1'ак:ке хФдатайствовать пор8д шо!1х0д0г0-мед1.1кс'-педаг0гич13ск0!]

кс}м!1ссией о необхФд!1р{с}сти 0бслед0вания учащ0гФся с цедь}0 с0ставлен!'1я

ддя негс} индив}1дуа.|{ь}1с}гсэ уче6шс'г0 пд;}${'э 
'\ 

пс{.{хФлс}гс}-мед},1{{{}*

.ш Ё;\а|'{) ].']4 [-| е0 ](Ф'ш) 0{)[}рф !:}(.:!)|(;{е ш и я'

Бслтт в результате прфшеден!тя шрФфилакти{{ескФй[ р&ботьт кл&сснь{м

рукс}в0д1.1тФло&.[ с носФш0р1]1енн0]1етн1.1м т1 0го сеь1ьФР1 де.}[а0тся вь{в{3д Ф

нФ0бх0д1,1мости особор] п0ь{0щ11 шФдрФстку и {эгФ с0мье* с'тветствоннь!Ё'! за

ра6оту с детьм}1 дев'!антн0г0 шс}ведФн{4я обращается с зашр0сФ},1 0 п01\'{0щи

}10с0вер1шеннФдетне&1у !! егс} се&1ь8 в }с{{Ё{ гтлът [1[[{ мшд'

занр}1\'1&}от0я шро6леп'{аъ{Р} ребенка, |ад}т11нрт(-]тращртя вь1ноЁ}'1т ре1шенрте о6

о6ращон1{|'{ с хФдатар]ствоь,т в (опцисс!{!о ш1] дола&,{ несоверт1]еннФдетних Р[лр1 в

&48$:
* 0 прс}ведсн{.['-{ шрофи.шактичсской ра60ть} с }10с0верш0щн0дет}{!'1&{{4,

тпотреб.шя}0щи1\4{.1 Ф{1{4!"тт[э{0 н€1.п!1т!Ф1. на1]1{Фт{,1ь1еск}{е в0!'т].8отва1, пс}{кс!тр}Фшшь1е

вФсп1{тательшь1х у{{ре}кденттй зак рьттФгф тр{ша;

- 4} расс\{Фтренр{!4 1{атер1.1а_та в Фтн0!шенр{р{ несовершоннолетнег0'

с0вор1ш1.1в1шог0 дсяг1ис, за кФтс}р0с устанс}вл0на адь{ин!,1страт1'1вная

с}тветств*нность;
* сзб ст:сн:з|}}{}[!! пс:1\4сэщ![ |} 0рга.1{!1:за.1{}1и :заргятий дс"эш0"г1}{итедь}{ь!&1 ст6разсэва*1}!*1\,1

сэ6'ье,: ц и' н е !:] [:['] х },1[ у [1!'и| 1 ], и } 1 1].]'[ Ёэ Ё'$ г'0 у'ро }3 н 
'| 

;

- о6 оказанРт1{ шФ}4ощи ш Фрганиз&ц}{}.1детнЁгФ Фтдьтха несФв0рш]еннФлетнегф,

с0стоящ0г0 на шрофилактр1т{еск0м }чФто;
* об тдскл}Фч0ши11 н0оФвеер1шссннолетногФ, дФстигнув1шеего 15 - л{3тнегс} в0зраста,

ттз о6разоват0дьшс}гФ учре]кдеш}.{я- с} пер0вФде на }1ну}о форьсу обунешття или в

друг(}е с-э6ра:зоват*.|1]э!:!('}€ у'-1ре}[{де!'{ие ;

во сп1.1тан}1}0 }.{л1.1 обу.тент*то несове' р1шеннолет}{Фго ;



- 0б ад]\{ин!.!ст1]ат}1вт{ь{х }{ерах в0здейств!!я

}-{ес(]вер1шен}1(].]}0тн1.{х 
'1 

сам}1х Ё{есс'вер1шенн{}л*тних,

}}.ь}}т0;1 ш ф}з'на.яг <$13'' (}б сз6ра:30.[}[{!::! Р:!'[1 нз Рс1э,' ;

на р0дитепеи
у1{]}с'ня}0щих*я 0т

1$,

}*{ё'т'а несФверш]енн()ле"{]нёг'о т}р}{глаш]а}'(']тЁя уведомлениеп,{ рфдртте"]{и.

Родтател;{ ш0дп1{сь|ва!отся шФд р0ш]9н]{ем засодан|{я Ф оъ:"яту1ут с уч0та
р{сс0вср[шснЁ{0летнег0 

"

Р1тогом шрФведенн0й пр0фил{актич0с*к0й раб0ть1, а также шрФщ0дурь1

с!{ятия с вЁ1ут1]!1|]1кФльшФг0 уЁ1ета дс}"|{}[{ен 6ьдть с0к]3 педаг0г}1!1001{0гФ

к&ждФго ут.1;1стн1{ка шрФщесЁа не остан&вл}{в;1ться на дФЁтигн}тФм'
шр80долсвать в0знр!ка1ощ!{о на }1х ){(р{зненноь{ пут].1 трудн0ст1.1' ставр1ть перед

собор] щел!1 и дФб!.1ваться 11х дс}ст1{)кен}4я"

{{*['р.инн'я':''сэ с у{,нф'|'Фь4 м]-]ения. 9ттрав;зя:к)|!..{е}:ф со.Ё;*;.а Р| со*}*та-у[{а1];:и.кс'{

|[ротокол.\е 2 от 22.0{1.20.16



фаья'ртлття:

иь{я

шРв,дс]тА8лшр&{ш

т.

отчеств0

$бунатощег0ся- кдп'сса гФда р0х{дения
Ё{ргтнттна !10ста}-1Фв{{1.{ на учет

св!}}1т'}е1\,1 тгеобход:!мь1ь,1 обуша*отт т'Ёг{'}ся

Фг!&сг{(}|\4 г[Ф]{ож(е!]{ [:! Р['

}{лассньтй рутсовод}1тФль;
0тветственнь:й
з н. г.п рст ф и.ш !1 !(1]и ч ф с'гсу'гс: р а 6сэ' :"п,:

'|

{.{ )) 2ф гсэд'



учктк{Ая $(АРтФчкА ФБучАк}щшгфся,
&{Аж фд5{щ л,г ф с $1 ш с ф щя.&А;цьвк ф Ф[1А с*д ф!ук ш ф#фж{шня,}к4

.*.

1 "гБ( )у с$1ш с. (раснос;а]!{|1рЁк()е

2. }{ласс

3. Фанттдлртя

Фтчеств0
:}" ](ата 1]Фх{деЁ{}1я

5 " [4 еоз.'сэ с}а :с'т:-и.п ес}(<-т |'{_) шр(})}(]4. ]:}а.1 :| и'!

|41\{я

(по.атовьгЁт адрос }

5 " &1есто рег!1стращ}1'1

б. [оцтаальньтйт статус се}{ь1{:

{шолнощен[1а5{, &{ногодотная, од1.{н0кая },.{?1ть/.отец, ьяалоо6есшеченная- о:т*экун*кая)

7" Ё,]ведения с} 1]с}д}1т0лях:

&{ать: фаштилия
()']'|{ ес1.'1}{")

&{ес'л'с: ра6сэ'т'ьл

|1мя

Фтсщ: фаьяилия
с}тчсств0

рттч1я

&{есто ра.ботьл

Фпекун: фаьягтлия
отчоств(э

['1\{я

&{ес:то раб0ть{

8" Ё} се'шц'ь*'}'ак:)кф }}р$жР'!}а]*;'т



(братья. *еет]]ь{" 6абут;'тка, де;.{у}.11ка та т'д.)

9. Ёосто:1т на учете

(пдн ь,'вд, кд}т, [$!{!1й1{[э1, дата постаттовтстт) ц

(ттртаитаньэ, {1Ф {1рфд{]'г?!в.;1ен{4}ф, д;11'а ре{шонзая заоедан:ая)

11. [нят с внутри!шк0льнФг0 уч0та

(осттоватттте, п0 шредста1}лет'тт4}0) дат& реп]еттия засе,т{аттття)



к(РАтн{Ая кАРАктн'Р{4стрккА ФБучАк}щ шг Ф ся

{тъ !-4 /\ 
€'

9ровень об1^тенността

|{оведение в ш!кс}.ше

[(ру" общения, характ0р вза11\,{с}0тн01шФни:? в ссьць8, со св0рстн]'!ка&ти,

взрФсдьт1\{и

]_{*: л'т<э;'г н и ].'е]1 ь}-[0е образс:.ва н иг е (.кр тнс к и. )

Брсдньте пр!.1вь1чк!1

{:[нтересь:, увдечеЁ[ия и др.

}|лассньтй руководитедь: /



}твер:тсда'то
()тветственньтй за.

п1"тоф.па.тстртчест(\,то ра.боту
|

(( )) 2ш г,

1}]{А{{

ртт-{др {нр{дуА льной н Фс]г!, !;41'Атрльно-т1РФфр]лАктт4чЁскФт4
РАБоть1

с 0буча}0щимся класса
ф"р{"{].

}(лассньтй руководит0дь : /

!/ \'ь 11

]ф Фсновньт0 в11дь! дфят0дьнс}ст!.1 [роктт Фтвотств0нньт{3

Бзаиьсодействт.те со
сшеет1!.1алистаь4!1 и друг{1ш{!1
ш88даг0гамр1 0браз0ват0льшог0
у{1режден1т,[

) 9чобно- во0пр1тат0льная

,деятел ьт'т()сть (у'т*з':'еля*

шре].[]\4е'}'|]:!'и'{'к.и|" 11е/.({].[{)["#

дк:п(}л{{}1те;1ь!.т0гс} с:6р{*с"э[}а}{ид и
др.)

- Работа € 0Ё;1\{|'Фй

4 [] с:т;зштестт{1зя дфяз]е;{Б}.{с.э#?|т $0
с п*ш!{а.п 1.1ст'1ь1 }.] др},'г].1х

учрсх{дсн*тй гт глу'жб
шрофи-шактр1к!{ (пдЁ{, кдн,
ошек[1 }.т т1фттет{ительЁтвф'

учрф)к/]'[е]:]'и''[

д0пс'}лшительн0гФ о6р*зоваглгтя,
сп01]та, к\/льтурь19
сс1ц1.10защр{тнь{о

} ч}}ежденття *т др. )

р 20 гс'д"



н{РшдстАшдшк{н4к т{А ск{ятк,нш с жт{ъ/тРн4ш}к{Ф'|кь}{ФгФ ъ.чштА

{>н.паша":': ла ян

{)]:{}ес'!'}'}о

!..!ь4 !!

Ф6унатощ0гося- класса

с0ст0ящег0 на внут}]!тш]к0льшФь1 учетсс

год рох(ден11я,

(дата п0стат{(}вки" Фс}{о1}&тт}!0, п}$!161{}э1)

с учет0ь{ мнешия

(шдн ь4вд, кдн, орга.1Фв *Ф}{]{&[}э}.!Фй затт:1итт,т, опет{и и попеътт!телт,ства)

* [:| и'[';ае [\4 !':{ *0 6 х'{)7:.{,и }1! 1э{,Р!

Фбу.13*,*егося кл;1сса

с внут]]}11ш к("}.п ьнс}го )'чета с !_|ять'

}{лассньт*1 руководр1тель : /

Фтв етств{3ннь1й за прс}ф11дакт11чес ку:о работу

> 2ф !:ф;ц.



шРвдс]тАвдвгш4в
}'\ 11(}0 т'А} {(-}ш к у нА в}{у тР$.шш{(0; }ь{ {ь:*а у чш т сш!шьр{

0сэ н 1.иг а'лп *,н*.ьн й* с'г'агу Ё
ф.

(тто;тшощеш!.{а'|' ]\1но['одетна.'1- од,{}10ка_!{ шяать/Фтещ' пдштообео:тет!0нна$!, о:текунокаш:)

&,{ать

{_}тещ

Фшек:3,тт

{пошо'ттттоль}

Адрес фактинеск{эгс} прс}х{ивания

:\ ;'црео ре]:]4с:!'ра.}.ц р1 14

}'{меготся дот{.1

(Ф'р1'о" г0д р0}1{де1{ия. где стбу.гается или рабсттшет (ше работает)
-!а

( ::рн: *+г:ньт {1ос'!ановк,{ на вну'1'риш!кФ.1!ьнь{!.1 .т 
*ае г)

а такжс шФ !]редставлеен|.{10

(пдн }4вд, кдн, орга!.!ов с0т{}тальт{0т? затт1тттт,т, {)пе}(и (п{эпе.ттттелт,ства)

0 ь!'{ т а е ]\4 тз е ст (_'у х ст д р| 1!} }_э! &{{ * 0 ;!{ Б {(т

{.}ш;ас Р{( }ь4 ]1ф'!оже}я}ти'

Ё(;-] 3!€ [ Ё Б1 &"1 ру кФ вод Рттел ь :

$тв етствегтньтй за профттдакт}1чес ку10 р абс'ту

)) 20 год.



учвтнАя кАРт{]чкА сп1\,1ь{,1'

г{А.ч {-"} дящв Ётс-:я ш с (-} щр'\]1ь } { 0 Ф шА с Ё{(} &4 {1()]] $}{{ш Ё{и}.{

.&

]{а т:а ш (}*' ['а!-! ф г3 к'.!' |.! а }3 н',т'.['р и. н.}.| кс:;;'ьн ь,:. [{. у ч'е''|''

Фсновантдя п0с.танФвки на внутрР1ш{кольньтй }.чет.

-|у!* -| -б

й ес' н.'ст ра'(з о'н.' п,я

&{есто работьт

[::}ра;с рс"э;'1.и'::е;г.г * й

$пекугт (попе'тгттель)

{\4есто работьт (на шонсгттт)

}(о.пичество детей

(:цшяя, год р0жд0ния) где обу.1219'['(:я [{":1и ра6от'аег (но рабс:т'ае'г), с:стциы:ьнь:}! с;гагус:)

8 сештье так}1{0 пр88]к!.[ва}от:

[оьтья фактияески про/киваот по адреЁу:

&[е*то рег}[страци}1



[ощт.таль*тьтй ст;';тус се&1ьи

(полттот1еттт.тая. ьг1{ог0детт.]ая' {)дит{01(а'{ ьтатт,/отет{' ьгатообесшече}тт.та'я' опетс1ттетсая'}

"Ё"

}{ гт':'н' и т.:.1:з'ь1е у о]1 ф г}[:!'!

0емья и|\,10ет:

06т.:1наЁ{ ;]цфж()]'ц

[1сэд\г'тает детскфё т]Фсоб}{е

|{о-шунает пснЁр1}о п0 шФторе корм1'1]|ьщ&

8казьтвадась с0щиальная т10},10щь ранФ0

[{;тассньтй руковсэдтттель : /

(( '!) (( р 20 год



шдАР{
иш]др1в и,{9 А/{|т } "!('}й пР 0 {Ф }.4дА1{ти чв с] 1({]Ёт р дь отьт

1$,

[ сепцьей о6у*так:щег$ся

состс}яще*} на внутр!11]]к0дьнс}ь{ учет0

(при.титтт,т''цата р1 0с}{ова!{ия постаттовтси)

]ь&т Фсновттьте видь1 деяте;1ьн0ст!1 [роки Фтветственнь1е

1

;-'/

{'} :з а.*тштсэде{!*:тв и е сФ с{1 ф щ{.{ад}1 ста.ш,{и

друг}.т}{}.1 шеда г0 га]\,{'1

образоват0льн0г0 1/чреждон1.1я

сБ*йЁЁ"Ё;; ;;й;;[йБ.{[ Б;-*_----
с н'} е] ].и а"]} ин Ё]:аш4' и ,]1р у }'}-] ж у 

г"]. 

реж7]{* г]рз'й: и

с"г:уэпс(т гтрк":(;+т'ша:('1]иэси {[!]..{!]}, }(;.{}-!,

с}{1е};а }! {1Ф{1е[-1!1тедь*тв0} уь1ре}кдения
д0п0лн1[т0льног0 образовантля"
сшорт&) [(}шьтурь1' соц1дозащитнь!е

)д1ре.я{де}$ия р{ др.)

!<': н асс :,': п,л Ё{ ру.кс'э :зо/'[ [{'}'*'! ['[: !

( }}( >} 20 гФд.



г{Рвдс]тАвл{шн].{в
1-{А с]нятиш с] шнутР}.шшк(}дьн0г() учштА

!$-

[ ештьрт о6унатотщегФся

!у!пть

(}т:*лц

Фпекун (попе.тгттель)

Адрес пг}Фживания сет\,!ьи

()сэс';:ог*т:цей .п,,па уь] е'{'*

8 'ходе пр0веден}1я вФсп!1тате.шьш0*проф::ла[{т}!Ё{{ес{{Ф{{х &1е1]0{1риятртй:

с учотс}ь{ \{нет{ия

(шдн ь,{вд, кдн, 01)га!.тс)в 0стт{т.тапьнФй затл'1татьт" {:}пекр1 и п0печр1те"тьства)

!. }ре;1;п.а ;^;]'фп,{ *ё|!1 ]:}()

у1] е'}.'а *[':{!|''{'.[э.

[<"лассньтй рук0в0дитель: ]

0 1}.[:|у'.гр]4 }.!.! [{(}"]1Б.{::{0 ['{-}

)) 2ф г{}].т'



увшдшь,{.швн{.{в

} нз;а>пс;аем н,п*

(ф"}'{"0. рстл:т'ге;':ой)

Адштгтн:астращия ш11{одь1 сФобщает ва]\{' что вь1 р{ ва1ш сь1н /дочь

$а:заседан},{е пед;агфги{. еско{'$ ссэвфт& г1Ф воп[}Фсу |тостанФвкр] в;а.ш]*1"Ф 6:е6етяка

Ё{а внутр }{1шк0льнь|1-.1 учет.

-[{иннгия сут'р}_'!}а

[ уведоьялФФн1.1ее&я яз вь1зФв0 на з8сФда.Ё{р10 шфдагог1.1ческ0гФ с0вета п0 вФшр0оу

&{88гФ сь1на /доне1зта

('фаьтилия, иьпя'}

т н е'г* г*;са('н.цп,ш } .---}(]] а 0*{{ сэ:3}'!';].[((}]\,]|'|1 * [:{ Б[

(;тодтт:ась) {,1}{с"'1о, \,!ес9{ц, 1'0д)

{[ргтьте,танвте

9важаоьцьто родрттодрт! Фзнако&{ивш]ись с увсдо\{ден{1е&( у| подшисавтшись,
нс06х0д}4ь{Ф н]{]кн}Ф}Ф часть (посло дин!{1.1 0трь1ва) передать в {шк0лу

клас с нс}1\{у рукс} в,Фд1-1тол}Ф 
"

}ведомдФнше Фтдается 1(л*1*с{-1Ф&,{у ру!(0вФд{.1т*л}0 д.шя передач}1 *гсэ рс'д!1тедя&1

{:зн.нс*э:.-:'н.т'.н,,[1\4 г]ре]{с'г{]!}и'}.'е';{'|1!1) гя*ссз;зер[1]е'[:|}:.]с:"г!е'{].ш*з'()"

расс1!т|1]рр{в&ется' }_[ри прг:н$[]]}{}.{ т{Фложитф$ьнф1'(} реш]ен"р{'{, шо з&явлени}Ф' шф

Фкончанр{и зас0дан].1я класснь11-.1 рук(]в(эдит0ль отшравляет родр}тел.ш&1

офттцттальное ув{эдс}п,{л88н1.1сс 0 п0станФвке нес0ворш]онн0лотнФг0 на
внутр}11школьттьтт? шрофттлактическит? унет"




