
Алгоритм действий образовательной организации 

в отношении подростков, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел

Моргунов Александр Игоревич,
начальник Управления координации 
воспитательной работы и профилактики правонарушений ДОНМ



•Постановка на внутришкольный учет (по согласованию с управляющим 

советом)

•Включение в программы дополнительного образования, 

волонтерское движение, помощь в организации досуга  

•Разработка  и реализация индивидуального плана психолого-

педагогического сопровождения и внеурочной деятельности

•Принятие ОО мер дисциплинарного воздействия внутри 
образовательной организации (при необходимости)

Алгоритм работы Школы с обучающимися, 

состоящими на учете в ОМВД («внутренний контур») 2
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исключительная 
мера

Если в течение учебного года
Обеспечено психолого - педагогическое сопровождение обучающегося
Меры педагогического воздействия и иные меры дисциплинарного взыскания

не дают результатов
Дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации

нарушает права других обучающихся и работников

Отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность (по достижении 15 лет и при 
наличии основного общего образования)

Применение мер

дисциплинарного взыскания
(Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185)

Замечание Выговор

Алгоритм работы с обучающимися, 

состоящими на учете в ОМВД («внутренний контур»)
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Алгоритм работы с обучающимися, 

состоящими на учете в ОМВД («внешний контур»)

• Осуществление межведомственной работы с обучающимся и 
родителями (в т.ч. КДНиЗП, ОМВД, ОСЗН, ООП и т.д.) 

• Принятие иными ведомствами мер воздействия к обучающимся и их 
родителям (при необходимости ) 

Привлечение обучающегося к административной или уголовной ответственности

Направление в учреждение для нуждающихся в социальной реабилитации

Направление в ЦВСНП или СУВУЗТ

Привлечение родителей к административной и уголовной ответственности

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью

Ограничение/лишение родительских прав



Возраст направления в социальные 

реабилитационные учреждения и ЦВСНП 

не ограничен, 

возраст направления в СУВУЗТ – с 11 лет 

Возраст административной

ответственности – 16 лет,

возраст уголовной ответственности 

– 16 лет (общий) и 14 лет (за 

отдельные преступления)

При подготовке информации в ОМВД и 

КДНиЗП необходимо указывать 

сведения о проведенной работе,

наличии (отсутствии) отзыва на 

проведенную работу, роли родителей в 

воспитании и обучении, привлечении к 
дисциплинарной ответственности

Недостижение возраста 

привлечения к административной 

или уголовной ответственности 

не означает отсутствие наказания

Школа как один из субъектов системы 

профилактики имеет право инициировать 

рассмотрение вопроса о привлечении к 

ответственности / принятии мер воздействия к 
обучающимся и их родителям

Основные принципы применения мер 
воздействия к обучающимся и родителям

Отчисление несовершеннолетнего, не 

получившего основное общее 

образование, осуществляется с учетом 

мнения родителей и согласия КДНиЗП

Дисциплинарные 

взыскания не 

применяются к 

детям с ОВЗ 
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