
ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7»

Протокол №1 от 28.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке и снятии учащихся с внутришкольного учёта 

в «МБОУ Родионово-Несветайская СОШ №7» 

1. Общие положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 
29.12.2012 №273 "Об образовании в РФ", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом 
РФ, областным и муниципальным законодательством, Уставом МБОУ 
«Родионово-Несветайская СОШ №7».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 
внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении.

1.3. В Положении применяются следующие понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 
обучающийся образовательной организации, который вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.



Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 
родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.

Учёт в образовательной организации обучающихся и семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее - внутришкольный учёт), - система 
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 
образовательной организацией в отношении обучающегося и семей, находящихся 
в социально опасном положении, которая направлена на:

-  предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 
проявлений в среде обучающихся;

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям обучающихся;

-  социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении.

2. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи:
-  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;
-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении или группе риска по социальному сиротству;

-  оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении;

-  оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Организация деятельности 
по постановке на внутришкольный учёт или снятию с учёта

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 
учащихся и (или) семей принимается на заседании Совета профилактики 
правонарушений.
3.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 
внутришкольный учёт секретарю Совета профилактики правонарушений за 
три дня до заседания представляются следующие документы:
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-  заявление классного руководителя об оказании помощи по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета профилактики правонарушений;

-  характеристика несовершеннолетнего и (или)семьи от классного 
руководителя;

-  характеристика несовершеннолетнего от педагога-психолога;
-  акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;
-  справка о профилактической работе с несовершеннолетним, 

подготовленная классным руководителем.
3.3. Родителям (законным представителям) обучающегося направляется 
уведомление о необходимости посещения заседания Совета профилактики 
правонарушений.
3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

учёта представляются следующие документы:
-  заявление классного руководителя о снятии с внутришкольного учёта;
-  информация ответственного лица, назначенного решением Совета 

профилактики правонарушений, о выполнении плана индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), с обязательными результатами работы и 
предложениями по дальнейшему сопровождению.

3.5. На заседании Совета профилактики правонарушений обсуждается и 
утверждается план индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 
определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные 
лица.

3.6. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании 
Совета профилактики правонарушений по уважительным причинам, 
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 
заседания и причины постановки или снятия с учёта.

3.7. Социальный педагог (другой ответственный работник) ведёт 
картотеку учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте, на учёте 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
КДНиЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел (далее - ПДН).

3.8. Социальный педагог (другой ответственный работник) проводит 
сверку списков учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте, на 
учёте в КДН и ЗП, ПДН, на 5 сентября, 15 января.
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4. Категории учащихся образовательной организации и семей, 
подлежащих внутришкольному учёту, и основания для постановки на

внутришкольный учёт

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт исходят из 
статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4.2. Категории учащихся и основания для постановки на внутришкольный
учёт:

№ Категории учащихся Основание
1 Учащиеся, пропускающие занятия 

без уважительной причины 15-30% 
учебного времени

Учёт посещаемости.

2 Учащиеся, оставленные на 
повторный год обучения

Решение педагогического совета.

3 Учащиеся, сопричастные к 
употреблению ПАВ, 
правонарушениям

Ходатайство перед Советом 
профилактики правонарушений о 
постановке на внутришкольный 
учёт и предоставление 
коррекционных услуг 
несовершеннолетнему.

4 Учащиеся, систематически 
нарушающие дисциплину, 
проявляющие элементы 
асоциального поведения 
(сквернословие, драки, 
издевательство над другими людьми)

Ряд докладных от нескольких 
педагогов, докладная записка на имя 
директора школы от инспектора 
полиции, закрепленного за школой.

5 Учащиеся, прошедшие курс 
реабилитационных мероприятий

Постановление ОДН ОМВД о 
снятии статуса социально-опасное 
положение.

6 Учащиеся, в отношении которых 
решался вопрос о присвоении 
статуса социально-опасного 
положения на заседании КДН, в 
присвоении статуса было отказано

Выписка из решения ОДН ОМВД.

7 Учащиеся, нарушающие Устав 
образовательной организации

Ряд докладных от нескольких 
педагогов.
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4.3. OcHoeaH;2rfl. Itxr nocraHoBKr4 Ha BHyrpplruroltutrft yuer ceMbl4, n roropoft

poAHTeJIZ (:axoHur,Ie fipeAcranurelu):
- He r4crroJrHsror o6sgaHHocrefi uo BocrIHTaHurc, odyueHllro u (uttu) coAepxaHulo

cBor4x lerefi;
- 3n oynorp e6l r 1gr H ap KorI,IK al/Ivr v cnI'IprHbIMI4 H aI] I4TK aMu;

- oTpI4IIaTeJIbHO BJrrlrrloT Ha noBe,{eHne HecoBepIueHHoiIeTHI'IX, BOBJIeKaIOT HX B

nporr4BorrpaBHbre AeficrBr4fl (npecrynIreHr4fl, 6po4xNru{qecrBo,

norpouafiHu.recreo, npocrraTyrlrao, pacilpocrpaHeHue kr ynorpe6neHl4e

HapKoTI4KOB, CIIHpTHIIX HaITI4TKOB T.A.);

c Aerefi )KecroKoe odparqeHr,re;

- HMeror 4e.reli, Haxoilqqwxcfl, B collp{anbHo orlacHoM rIoJro)KeHHrt u cocro-qlllux

ua y.rdre B o6pa3oBareJrbHofi opranu3awrkr; - cocrorr Ha yrlere n KIH z 3lI,

nAH OMBA.

5. 0 pra u usa II Hf [I II poBeAeH lle vll.AtaBu1yal n nofi npoQu.naxruqecroff

paOoTbI

5.1. Ha Ka)KAoro oSyuaroqeroC{ V ceMblo, [OCTaBJIeHHbIX HA

Brryrpr4rrrroltnlrfi yver, cocraBnterc.t ITJIaH vH4laraAyanrHoft Boa[HTareJIbHo-

upo$ranaKrurlecKoil pa6oru.

5.2. Vluqur.u4yanbnafl npoSunaKTurrecKat pa6ora B orHolIeHLII4

oSyvaroulefocq, ero po4r,nerefi (sarouurx rpeAcraBrzrenefi) npoBo.4l4Tc.fl B

cpoKr4, Heo6xoAt4t\4r,re AJIfl oKa3aHr4g I4M co[Halruofi w u:ooit IroMoIrIH, r4nu Ao

ycrpaHeFrr,rf, npHq14H v yclonufi, cnoco6crBoBaBlrrux 6esHa,{gopHocr?I,

6ecnpu:opHocrrr, flpaBoHapyrxeHr4{M krlru anruo6rrlecrBeHHrIM AeficreusNa

o6y.raroqefoc.s, Hnu .qo HacryrrJreHr4f, Apyri.rx o6croqreJlbcrB, npeAycMorpeHHblx

3aKogonareJlbcrBou P@.

5.3. 06o ncex pe3ynbrarax KoHTporq 3a o6yvarorqvrMcfl,, nocraBJIeHHbIM Ha

BTi-ryrpl4r11lco-nrusrfr yuer, KJraccHble pyKoBoIHTeJIu craBtr B H3BecrHocrb ero

poAurenefi (:aronubtx npeAcranrzrenefi).

5.4. B clyuae orcyrcrBux o6yuarollleroct, cocrotiqero Ha BHyrpuImKoJIbHoM

yudre, Ha 3aHsrusx 6ez yBaxurenruofi rIpkIqI4HbI, coqu€ulbHrrfi ue4aror (4pyrofi

orBercrBeuurrfi pa6oruzx) ra r<laccsrrfr pyKoBoAI,ITeJIb cBt3blBalorcfl c

po/{[renffM]I H rIpoBoAflT c HI4MI4 6ece4y.

5.5. Eclra nponycKr4 zauxtuit, rrJroxar [oAroroBKa K FII4M craHoBtrcfl

c14creMarr{qecKuMH, poAHTeJrr4 (earouHrte ilpeAcraBrzrenr'r) o6yvarouleroc.u

Bbr3brBarorcq Ha 3aceAaHr{e Cosera upoSunaKTHKI4 rlpaBoHapyruenuft, rAe

p accMarpLIBaIOTC-u BOilpOCbI :

yKnoHeHHx oSyuaroqefoct or o6yueuilx.

--: IreBbrrrorHeHgfl poAzTenf,xru o6szatFluocrefi no oSyueHHIo I4 BocIII4TaHI4ro

cBoero pe6eHr<a.
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B KoHI{e yqe6Horo roAa col{r4anbHbrfi rreAaror (apyrofi orBercrBennrrfi
pa6orHux) uponoALrr a*aJrvrs npoQr,rnaKrr.rqecKofi pa6omr c o6yqaroqr4M[cfl, u

paooTbr B cooTBeTcTBUU

ceMb{MlI, tIocraBJIeIlHbIMI4 Ha BHyrplrur<olrsrrfr yver, u coo6rqaer o ero
pe3ynbrarax Ha 3aaq-\aHr4u coeera nposrznaKrHKr4 nphnoHapyruenr,rfi .

flopn4orc cHqrufl c yvdra yqaIr1uxcn u (utu) ceruefi c
BHyTpr{IIIKoJrbrroro yqeTa

6'1. flp, Halrwyuw nonolxl4TeJlbHbrx pe3ynbraroB KoppeKrrr4ousofi pa6orrr
(rro:urnnur,re r43MerreHru, coxpaH.rrrcquecr Anr4TenbHoe BpeMr - He MeHee 2
vrecxqen) Ha 3aceAanuu Cosera upo$urraKruKu npaBoHapyureurafi nprrHuMaercfl
perxeHHe o cHfruvr yqeHuKa n (uxu) ceMbr4 c BHyrprrixKoJrbHofo yr{era.
6.2. Peueurae o aHflTvrH c BHyrprlluKoJrbHoro yudra o$opnrnxercfl npnKit:oM
Ar4peKropa.
6.3. Kpzrepzra cHflrvrfr c BHyrpr{uKoJrbHoro y.rera yqarlvxc x u (uxu) ceuefi:
- ycnerrrHoe 3aBepuJeHlre KoppeKrlr{ouuofi pa6orrr; - cMeHa Mecra

yue6u, orr{HcJle H ve vrv oKoHr{aHI4e rxKoJrbr ;
- Apyrl{e o6rerrznHbre npr4rrr{Hbr.

7. KonrpoJrb HaA BbIrroJIIIeHIreM coorBercrByroqero rroJroxeHrrf

7.I. OreercrneFlHocrb u KoHTponb r{aA yKa3aHHbrM BHAoM Aef,TeJrbHocrr4,
nocraHoBKy Lr cHflTI,Ie c BHylpr4rxKoJrbHoro ytera, oSoprvrneHrae
coorBercreylouleft AoKyMeHrarlkru ocyulecrBJr{er coqualrnrrfi ne4aror (4pyrofi
orBercrBeunrrfi pa6orHzx).
7.2. Konrpotr, sa KaqecrBoM upono4znaofi c

TOHacro{UJHM fro",roxer{HeM Bo3rafaercs Ha 3aMecrHTer_s Ar{peKTopa
Bocrr4rareriruou p ad ore MF Oy <<P oAuorrono-Hecee r ahcxas C Om l\! 7 D.


