
 

Образовательное 

учреждение 

 

УЧЕТ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ 

 

 

Информация об обучающихся, состоящих на 

учете "Группа риска" (указать количество и 

причину постановки) 

 Информация об обучающихся, состоящих на 

профилактическом ВШУ  (указать количество и 

причину постановки). 

с 1по 4 

классы 
с 5 по 8 классы с 9-11 классы с 1по 4 классы с 5 по 8 классы с 9-11 классы 

Усть-Нерская 

гимназия 

    1 5- Литвинова 

Валерия, Литвинова 

Алина 2б кл, Анайко 

Юлия 4б кл,  

основание:оставлени

е малолетних детей 

без присмотра. 

Савушкина 

Виктория, Савушкин 

Константин 2б кл, 

основание: 

признание н/л 

находящимся в СОП. 

5- Анайко Кирилл 

6б кл, Анайко 

Виктория 7 кл, 

основание: 

оставление 

малолетних детей 

без присмотра. 

Егорова Аэлита 5а 

кл, основание: 

злоупотребление 

с/н. Большаков 

Даниил 6б кл, 

основание: 

девиантное 

поведение. 

Шаргорордский 

Константин 6а кл, 

основание: 

признание н/л 

находящимся в 

СОП 

1- Рыжий 

Никита 10 кл, 

основание: 

ст.5п.9 ФЗ№ 

120-

обвиняемый 

или 

подозреваемых 

в совершении 

преступлений 



МБОУ "УНСОШ им. 

И.В. Хоменко" 

3 ( 1 Семья 

Хянникяйнены

х (дети-

двойняшки) 

слстоит  на 

ВШУ за 

злоупотреблен

ие  спиртными 

напитками с 

11.04.2022 г. 

1 (Кожухов 

Олег -семья 

состоит на 

учете с 

10.09.2015г.) 

сам Олег 

поставлен на 

учет с 2021 

года( за 

избиение 

одноклассника) 

10 (1 (Ложечкин 

- семья состоит 

на учете за 

злоупотребление 

с/н) 

2 Долгих 

(нарушение 

дисциплины 

школы) 

3  Берулава В. 

20.09.2019г., 4 

Гочачко 

С.15.11.2019г.се

мьи состоят на 

учете за 

злоупотребление 

с/н 5. Корягина 

Александра 

(нарушение 

дисицплины 

школы, 

пропуски уроков 

без ув. 

причины), 

6. Толстяков  

Максим 

(нарушение 

дисицплины 

школы),7. 

Стенин Юрий 

(нарушение 

дисицплины 

школы, 

пропуски уроков 

без ув. 

причины), 8. 

Коротков 

Виктор 

(нарушение 

дисицплины 

школы, 

пропуски уроков 

без ув. 

причины), 

9. Жикотов Иван 

(нарушение 

дисицплины 

4( Савушкин-

девиантное 

поведение 

,Коренкин-УПК 

2/20 от 18.02.20., 

Степченко-УПК 

49.1.8 Приказ 

МВД №845, 

Берулава-

опекунская 

семья) 

3 ( 1 Семья 

Хянникяйненых 

(дети-двойняшки) 

слстоит  на ВШУ за 

злоупотребление  

спиртными 

напитками с 

11.04.2022 г. 

1 (Кожухов Олег -

семья состоит на 

учете с 10.09.2015г.) 

сам Олег поставлен 

на учет с 2021 года( 

за избиение 

одноклассника) 

10 (1 (Ложечкин - 

семья состоит на 

учете за 

злоупотребление 

с/н) 

2 Долгих 

(нарушение 

дисциплины 

школы) 

3  Берулава В. 

20.09.2019г., 4 

Гочачко 

С.15.11.2019г.семь

и состоят на учете 

за злоупотребление 

с/н 5. Корягина 

Александра 

(нарушение 

дисицплины 

школы, пропуски 

уроков без ув. 

причины), 

6. Толстяков  

Максим 

(нарушение 

дисицплины 

школы),7. Стенин 

Юрий (нарушение 

дисицплины 

школы, пропуски 

уроков без ув. 

причины), 8. 

Коротков Виктор 

(нарушение 

дисицплины 

школы, пропуски 

уроков без ув. 

причины), 

9. Жикотов Иван 

(нарушение 

дисицплины 

школы, пропуски 

уроков без ув. 

причины), 10. 

Серегина Арина 

(нарушение 

4( Савушкин-

девиантное 

поведение 

,Коренкин-

УПК 2/20 от 

18.02.20., 

Степченко-

УПК 49.1.8 

Приказ МВД 

№845, 

Берулава-

опекунская 

семья) 



школы, 

пропуски уроков 

без ув. 

причины), 10. 

Серегина Арина 

(нарушение 

дисицплины 

школы) 

дисицплины 

школы) 



МБОУ "Томторская 

СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого

" 

4 (родители: 

нет 

постоянного 

место 

жительства и 

работы, 

страдает 

алкоголизмом, 

состоит на 

учете ГКУ РС 

(Я) «ОУСЗН и 

Т при МТ и СР 

РС (Я).Живет в 

сожительстве, 

недавно 

родила, оба 

родители не 

работают 

1 - нарушение 

Устав школы 

1 - нарушение 

Устав школы 

0 1 - нарушение 

Устав школы 

1 - нарушение 

Устав школы 

МБОУ "Оймяконская 

СОШ 

им.Н.О.Кривошапкина

" 

0 10 Причина: 

социальная 9, 

поведенческая 1 

9 Причина: 

социальная 3 

медицинская 2 

поведенческая 4 

0 0 4 причина: 3 - 

девиантное 

поведение, 1 - 

пропуск уроков 

МБОУ "ТСОШ 

им.Г.А.Кривошапкина

" 

0 0 0 0 0 0 

МБОУ "Ючюгейская 

СОШ им. 

П.В.Заболоцкого" 

0 0 0 0 4 администрация 

села Ючюгей 

1 

адмитнистраци

я села Ючюгей 

МБОУ 

"Сордоннохская СОШ 

им.Т.И.Скрыбыкиной" 

0 0 0 2 (асоциальное 

поведение 

родителей) 

1 (асоциальное 

поведение 

родителей) 

1 (асоциальное 

поведение 

родителей) 

МКОУ "Артыкская 

СОШ" 

2 (нарушение 

Устава школы, 

неблагополучн

ые семьи) 

0 0 4 (нарушение Устава 

школы" 

0 0 

 


