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1. Общие положения 

 

1.1. Положение МОУ «СОШ №26» г. Воркуты об организации кружковой, 

внеурочной и досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах (далее - Положение) разработано в соответствии: 

-   с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

-   с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

- с приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

-  с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 « О  внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

- с письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 « О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

-   с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования"; 

-  с письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

1.2. Цели, задачи организации кружковой, внеурочной и досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах: (далее - подучетная 

категория): 

1.2.1 Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



1.2.2 Организация кружковой, внеурочной и досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации МО ГО «Воркута» (далее - комиссия), ОПДН 

ОМВД России по городу Воркуте и внутришкольном учете МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты. 

1.2.3. Организация мест свободного общения для подростков и молодежи (городские 

мероприятия, школьные мероприятия, акции, конкурсы, фестивали  и др.).  

1.2.4. Проведение культурно-массовой работы через организацию единовременных 

мероприятий: экскурсии, мастер-классы, конкурсы, концерты, просмотр кинофильмов 

и др. 

1.2.5. Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

спортивных секциях, спортивно-технических кружках, организация спартакиад, 

соревнований по различным видам спорта. 

               

2. Правовые акты, регулирующие порядок зачисления несовершеннолетних 

подучетных категорий 

 

Правовые акты, регулирующие порядок зачисления несовершеннолетних подучетных 

категорий в секции, кружки и другие организационные формы досуговой занятости: 

-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-    Устав МОУ «СОШ №26» г.Воркуты; 

-    иные нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу.  

 

3. Организация кружковой, внеурочной и досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

3.1. Несовершеннолетние подучетных категорий подлежат обязательной организации 

занятости в кружках, секциях и других организованных формах досуговой занятости, 

в учреждениях дополнительного образования по отрасли «Образование», «Культура», 

«Физическая культура и спорт», общеобразовательных учреждениях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы,  а также объединениях 

дополнительного образования МОУ «СОШ №26» г.Воркуты,  формах организованной 

внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №26» г.Воркуты в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

3.2. Администрация МОУ «СОШ №26» г.Воркуты: 

- информирует несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их родителей 

(законных представителей) о проводимых/планируемых мероприятиях городского и 

школьного масштаба в части исполнения своих полномочий с использованием все 

http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405


имеющихся в наличии информационных ресурсов (официальный сайт МОУ «СОШ 

№26» г.Воркуты, официальные группы учреждения в социальных сетях, ГИС ЭО, сайт 

ПДФО, информационные стенды для учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- информирует о наличии свободных мест для зачисления и видах кружковой, 

внеурочной и досуговой деятельности с использованием все имеющихся в наличии 

информационных ресурсов (официальный сайт МОУ «СОШ №26» г.Воркуты, 

официальные группы учреждения в социальных сетях, ГИС ЭО, сайт ПДФО, 

информационные стенды для учащихся и их родителей (законных представителей); 

-   в рамках внутришкольного контроля осуществляет плановый контроль за 

деятельностью педагогов сферы воспитания по организации  кружковой, внеурочной и 

досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; 

-  назначает ответственных лиц за досуговую занятость несовершеннолетних всех 

видов учета на учебный год, закрепляя персональный контроль приказом директора 

школы; 

- при выявлении отказа (нежелания) несовершеннолетнего посещать спортивные 

секции, кружки и получении письменного отказа направляет информацию в 

Управление образования Администрации МОГО «Воркута»,  не позднее 10 дней с 

момента выяснения причины; 

3.2. Социальный педагог МОУ «СОШ №26» г.Воркуты: 

 - информирует несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их родителей 

(законных представителей) о проводимых/планируемых мероприятиях городского и 

школьного масштаба в части исполнения своих полномочий и организует их участие в 

данных мероприятиях; 

- информирует  несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их родителей 

(законных представителей)  о наличии свободных мест для зачисления и видах 

кружковой, внеурочной и досуговой деятельности; 

-  организует зачисление несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их 

родителей (законных представителей) в секции, кружки, другие организованные 

формы досуговой занятости детей и подростков; 

- осуществляет контроль за посещаемостью несовершеннолетними 

вышеперечисленных категорий, кружков и других организованных форм досуговой 

занятости, ведет мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах  (приложение № 1); 

- один раз в месяц до 01 числа направляет отчетные формы в Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» (приложение 2); 

- при непосещении несовершеннолетним кружка/секции назначенные в 

образовательному учреждении ответственные лица  выясняют причину 

непосещения       несовершеннолетним кружка/спортивной секции (беседа с 

несовершеннолетним и    его родителями); 



- при отказе посещать кружки внеурочную деятельность    предлагает участие  в 

единовременных мероприятиях, предлагает зачисление в  другие кружки, секции;    

- при выявлении отказа (нежелания) несовершеннолетнего посещать спортивные 

секции, кружки и получении письменного отказа ответственные информирует 

администрацию МОУ «СОШ №26» г.Воркуты, не позднее 5 дней с момента выяснения 

причины, и    организует, совместно с классным руководителем,   участие 

несовершеннолетнего в единовременных мероприятиях в соответствии с календарным 

планом мероприятий управления образования, МОУ «СОШ №26» г.Воркуты, 

учреждений дополнительного образования. 

 

3.3. Классный руководитель: 

- информирует несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их родителей 

(законных представителей) о проводимых/планируемых мероприятиях городского и 

школьного масштаба в части исполнения своих полномочий и организует их участие в 

данных мероприятиях; 

- информирует  несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их родителей 

(законных представителей)  о наличии свободных мест для зачисления и видах 

кружковой, внеурочной и досуговой деятельности; 

-  организует зачисление несовершеннолетних всех подучетных категорий и (или) их 

родителей (законных представителей) в секции, кружки, другие организованные 

формы досуговой занятости детей и подростков; 

- поддерживает регулярную связь с руководителями секций, кружков, творческих 

объединений с целью контроля за посещаемостью несовершеннолетними 

вышеперечисленных категорий, кружков и других организованных форм досуговой 

занятости; 

- ведет листы  контроля за посещаемостью в соответствии с формой (приложение № 

3), предоставляет листы контроля социальному педагогу МОУ «СОШ №26» г.Воркуты 

по требованию; 

- при непосещении несовершеннолетним вышеперечисленных категорий, кружков и 

других организованных форм досуговой занятости выясняет причину непосещения 

(беседа с несовершеннолетним и    его родителями), информирует о проделанной 

работе социального педагога школы; 

-  при отказе посещать кружки внеурочную деятельность    предлагает участие  в 

единовременных мероприятиях, предлагает зачисление в  другие кружки, секции.    

  

 

 

 

 



Приложение 1 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

 состоящего 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Где 

состоит 

на учете 

Форма 

занятости 

во 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

(кружки, 

секции, 

объединен

ия с 

указанием 

направлен

ности) 

Занятость 

в системе 

дополните

льного 

образован

ия (указать 

образовате

льную 

организац

ию 

дополните

льного 

образован

ия) 

Указат

ь какое 

количе

ство 

часов в 

недел

ю 

учащи

йся 

занят 

(час) 

Количеств

о 

преступлен

ий, 

правонару

шений, 

совершенн

ых 

учащимся 

за 

отчетный 

период 

(перечисли

ть) 

Дата 

постановки 

на 

профилакти

ческий 

учет/дата 

снятия с 

профилакти

ческого 

учета 

В

Ш

У 

КП

ДН 

ОП

ДН 

         

 

 

 

Приложение 2 

 

Отчет о занятости учащихся МОУ «СОШ 26» г.Воркуты,  

состоящих на профилактических учетах, за  _______ 20___ года 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

несовершеннолетне

го 

Вид 

учет

а  

Занятость в кружках, 

внеурочной деятельностью 

Приняты

е меры 

Участие в 

воспитательн

ых 

мероприятиях 

(дата, 

наименование

) 

названи

е 

Должен 

посетить/ 

количеств

о 

пропусков 

причин

а 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 



Приложение 3 

Лист  

учета посещаемости кружков /секций учащимися, 

состоящими на профилактических учетах 

 

Ф.И. учащегося __________________________________________ класс __________________ 

Наименование кружка/секции _____________________________________________________ 

Организация реализующая программу кружка/секции _________________________________ 

Ф.И.О. педагога __________________________________ телефон _______________________ 

Расписание ______________________________________________________________________ 

 

Дата  Форма 

контроля  

Подпись  Дата  Форма 

контроля  

Подпись  

Сентябрь 

      

      

      

Октябрь 

      

      

      

Ноябрь  

      

      

      

Декабрь 
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