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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации индивидуальной профилактической работы с
воспитанниками

1. Общие положения

1.1 .Индивидуальная профилактическая работа -  деятельность по 
своевременному выявлению воспитанников, нуждающихся в социально
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий.

1.2. Индивидуальная профилактическая работа основывается на принципах 
законности, демократизма, гуманного обращения с воспитанниками, 
индивидуального подхода к ним с соблюдением конфиденциальности 
информации, полученной в ходе проведения индивидуальной 
профилактической работы, обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и свобод обучающихся.

1.3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися проводится во 
взаимодействии с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

1.4. Обеспечение проведения индивидуальной профилактической работы с 
воспитанниками закрепляется в должностных инструкциях работников КГБУ 
Детский дом 32, координируется с учетом внутренних документов: 
Положения о работе с детьми «группы риска», Положением о Совете 
профилактики правонарушений.



2. Категории воспитанников, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа.

2.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
следующих категорий несовершеннолетних, являющихся воспитанниками 
КГБУ Детский дом 32.

- склонные к бродяжничеству и самовольным уходам.

- употребляющие или склонные к употреблению наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, либо употребляющие 
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;

совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность;

- освобожденные 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 
принудительных мер воспитательного воздействия;

- совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
наказания;

осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

- воспитанники, систематически нарушающие Устав и внутренний 
распорядок КГБУ .Детский дом 32 (преднамеренная порча имущества, 
принадлежащего другим воспитанникам, сотрудникам и Детскому дому,



любые действия, унижающие честь и достоинство обучающихся и 
работников образовательной организации);

- обучающиеся, совершившие попытки суицида либо предрасположенные к 
суицидальному поведению.

3. Основное содержание индивидуальной профилактической работы с 
воспитанниками

3.1. Проведение индивидуальной профилактической работы предусматривает 
следующее:

- всестороннее изучение личности воспитанника, условий воспитания его в 
семье, приюте до поступления в Детский дом;

изучение причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
совершению воспитанником правонарушений, проявлениям асоциального 
поведения и появлению проблем в поведении, принятие мер по их 
устранению в пределах компетенции учреждения;

- обеспечение индивидуального подхода к обучению и воспитанию ребенка;

- установление контроля текущей успеваемости, посещаемости занятий и 
педагогического наблюдения за воспитанником;

- осуществление комплекса мер по формированию законопослушного 
поведения, здорового образа жизни у воспитанника;

- привлечение воспитанника к участию в работе спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов;

- оказание социально-психолого-педагогической помощи воспитаннику 
воспитателем, педагогом-психологом, социальным педагогом, другими 
работниками учреждения, способными оказать квалифицированную 
педагогическую помощь и положительно повлиять на поведение ребенка;

- привлечение специалистов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних . (сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних органов полиции, врачей, в 
том числе наркологов, психиатров и др.) для проведения консультаций с 
воспитанниками; ч г' . . .. .



- закрепление за воспитанником наставника (проект индивидуального 
наставничества «Стань старшим другом») для проведения индивидуальной 
профилактической работы;

- рассмотрение результатов и оценка эффективности индивидуальной 
профилактической работы с воспитанником на заседании Совета 
профилактики с периодичностью не реже 1 раза в полугодие;

планирование индивидуальной профилактической работы с 
воспитанниками, оказания социально-психолого-педагогической помощи с 
учетом индивидуальных особенностей, уровня развития детей и характера 
проблем в их поведении;

документирование индивидуальной профилактической работы с 
воспитанниками, позволяющее систематизировать информацию о них, 
проводимых профилактических мерах воздействия и их эффективности.


