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|!оло>кение о постановке учащихся и семей на внутри!пкольнь!й учет.

1.0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с !(онститушией РФ,3аконом РФ от 24.06-1999 ш
120-Фз ''Фб основах системь! профилактики безнадзорности'и правонарутпений несовер1пеннолетних'',

Федеральньтм 3аконом РФ от 29.12.20|2г. ]\9273-Фз ''Фб образова11ии в Росоийской Фелерации>''. Ф3

РФ от 24.07.1998 м 124-Фз ''Фб основнь1х гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации''. €емейньтм

кодексом РФ. областнь1м и муниципальнь1м законодательством. }ставом мБоу [осселекционной со1ш
(далее Фбразовательное учрех{дение Ф}).
1.2. Ёастоящее полох{ение регламентирует порядок постановки на внутри1п1(ольнь1й унёт и съ1ятия с

унёта обуиагощихся и их семей.

1.3. в 11олохсении прим!еня}отся следу1ощие по1]ятия:

[1рофилактика безнадзорности и правонарутлений обунатошихся - система социальнь]]'' правовь1х

и педагогических мер, направленнь1х на вь]явление и устранение причин и условий,
способству}ощих безнадзорности, правонару111ениям, антиобщественнь|м действиям
обунагошихся, осуществляемь{х в совокупности с индивилуапьной профилактической работой с

обу.таюшимися и семьями. находящимися в социально опасном положении.

!{ндивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному вь]явлени}о

обу.тагощихся и семей, находящихся в социа]1ьно опасном поло)кении' а так)1{е по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупре)1(дени}о совер1пения ими правонаруптений и

антиобщественнь1х деяний.
Ёесовертпеннолетний, находящийся в социально опасном поло)кении, - обуиаъощийся

образовательного учре)кдения' тсоторьлй вследствие безнадзорности или беспризорности

находится в обстановке. представ.]1я}ощей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечатощей

т.ребованиям к его воспитани}о или содер)1{анию. либо совер1пает правонару1пение или

антиобщественнь1е дея|1ия.

€емья. находящаяся в социа1]ьно опасном положении, - семья, име}ощая обунатощегося,
находящегося в социа]1ьно опасном поло)1(ении, а так}ке семья' где родители (законньте

представители) обуна}ощегося не исполня}от своих обязанностей по его воспитани}о, обуненито и

(или) содер}1{анито и (или) отрицательно влия1от на его поведение либо жестоко обраша}отся с ним.

9чет в образовательном учре)кдении обунагощихся и семей, находящихся в социально опасном

г1оло)1{ении (далее _ внутри1пкольньтй унет). - система индивидуа.]1ьнь1х профилактических
мероприятий. осушествляемая образовательнь{м учре)1{дением в отно1пении обунатощегося и семей,

находящихся в социйьно опасном положении, которая направлена на:

- предупре}1{де1-1ие безнадзорности, правонарутпений и других негативнь]х г{роявлений в среде

обунаюшихся:
- вь{явление и устранение при!{ин и условий, способству}ощих безнадзорности и правонару1пениям

об5 наюгшйхся:

- социально_педагогическу}о реабилиташиго обу.та1ощихся и семей, находящихся в социально

опасном поло)кении.

11. 0сновнь|е цели и задачи
2.1. Бнутри1пкольнь1й унёт ведётся с цель}о ранней профилактики 1пкольной дезадаптации. девиантного
1]оведения обуна*ощихся.
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2.2. Фсновнь1е задачи: предупре}кдение безнадзорности, беспризорности, правонарутпений и

антиобщественнь1х действий несовер1пеннолетних; 0беспенение защить1 прав и законнь]х интересов

несовер[пеннолетних; своевременное вь{явление детей и семей, находящихся в социально опасном

поло)1(ении или группе риска по социальному сиротству; оказание социально-психологической и

педагогической помош{и нес0вер1пеннолетним с отклоне1]иями в поведении. име!ощими проблемь1 в

обунении; оказание помощи семьям в обунении и воспитании детей.

1|1. 0рганизация деятельности по постановке на внутри!пкольньтй унёт или снятиго с унёта

3.1. Ретпение о постановке на внутри1пкольньтй унёт или снятии с учёта принимается\|азасед^нии

€овета профилактики правонарутпений (далее - €овет)'

3.2. 11остановка или е|1ят|4е с внутри1пкольного унёта осуществляется:

- по представлени}о €овета профилактики правонарушений школь1;

3.3. Аля постановки несовер1пеннолетнего и (или) семьи на внутри1школьньтй унёт секретарго [овета за

три дня до заседания представля1отся следу}ощие документь1:

- заявление роди'гел ей илиинь1х законнь1х представителлей несовф1пеннолетнего об оказании им

помощи по вопросам, входящим в компетенцито €овета;

1. |1релставление Административной комиссии 0 постановке несовер1пеннолетнего на уиет (

[1рило>тсение ! )

2. {арактеристика неоовер1пеннолетнего

3. Акт обследования материально-бьттовь1х условий семьи (при необходимости);

4. [правка о профилактической работе с несовер1пеннолетним, подготовленная класснь{м

руководителем и его родителями (законнь1ми представителями);

3'4. Аляонятия несовер1пеннолетнего и (или) семьи с внутри1пкольног0 унёта представля1отся

следу1ощие документь] :

- информация ответственного .11}!111,

индивидуацьной профилактической
представителями), с обязательнь1ми

назначенного ре1пением [овета, о вь1полнении плана

работьт с несовер11]еннолетним и его родителями (законнь;ми

р*.у','.',ми работьл и предложениями по дальнейшему

сопров0)(дени}о"

3.5. Ёа заседании 0овета обсу>кАается и утвер)кдается план индивидуальной профилактической работь:

с несовер1пенноле.гним и его родителями (законнь1\4и представителями). определя}отся сроки

вь1полнения намеченнь1х мероприятий и ответственнь]е лица

3.6. [екретарь 0овета или классньтй руководитель доводит ре1пение до сведения родителей (законньтх

,р-,''',"телей), если они не г{рисутствовали на заседании €овета по ува){ите'|]ьнь1м причинам"

о(;ициапьнь]м уведомлением с указанием дать1 и номера протокола заседания и причинь1 постановки

или снятия с унёта.
3.7. [1едагог;Ф![1Ё[33[ор по БР педагог ведёт журналь1унёта уча1цихся и семей' состоящих на

внутри1пкольном унёте, на у.тёте в комиссии по делам несовер{1]еннолетних и за1ците их прав (далее-

(!Ёи311), подразделении по делам несовер11]еннолетних отдела внутренних дел (лалее-|{Ан овд)'

1_{[{[иА ( шентре помощи семье и детям)

3.8. |1едагог-организатор по БР проволит сверку списков учащихся и семей' состоящих на

внутри1пкольном унёте, на уиёте * кдн'зп' пдн овд, ([1[и ! на 5 сентября, 01 января"

1!. Фснования для постановки на внутри!пкольньпй унёт

4.1. 0снов ания дляцостановки на внутри|пкольнь1й унёт несовер1пеннолетних исходят из статей 5' 6^ 14

Федерального 3акона <Фб основ'' .й.'..',т прос!и;_тактики безнадзорности и правонарутпений

несовер1пенно'{етних) :

4.1.1. Ёепосещен ие |1лисистематические пропуски занятий без ува>кительнь{х причин (суммарно 15

:ней). 
' ;!

4.|.2. Ёеуспеваемость учаш],егося по унебньй предметам'

4. 1 .3. €оциально_опасное поло}кение:

а) безнадзорность или беспризорность'

б) броляхсничество или попрогшайничество'

4.1 .4. }потребление г{сихоактивнь1х и токси!1еских веществ, наркотических средств, спиртнь1х

напитков' курение.

4.1.5. 11овторньтй курс обунения по неува)кительной причине'



4.|.6. }частие в неформальнь1х объединенияхи организациях антиобщественной направленности.
4.1.1. (овергпение правонару|пения до дости)кения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
4.1.8. [истематическое нару1пение внутреннего распорядка 11]коль: (систематическое невь1полнение д|з.
0тказ от работьт на уроке, постоянное отсутствие унебника. тетради, разгов0рь] на уроках и др.).
4.1.9. €истематическое нару1пение дисциг1линь1 в 1пколе (драки. грубость, сквернословие и др.) и }става
образовательного учре}{{дения.
,1.2. Фснования для постановки на внутри1пкольнь{й унёт семьи, в которой родители (законньте
представители):
4.2.\.[{е исполнятот обязанностей по воспитаниъо, обуненито и (или) содержани}о своих детей"
4"2.2.3лоупотреблягот наркотиками и спиртнь1ми напитками; отрицательно влия}от на поведение
несовер1пеннолетних, вовлека1от их в противоправнь1е действия (преступления, бродяжничество,
попротпайничество, проституци}о, распространение и употребление нарк0тиков, спиртнь]х напитк0в
т.д. ).

4.2.з. |опускатот в отно1пении своих детей жестокое обращенио.
4.2.4. }}4ме:от детей, находящихся в социат1ьно опасном поло}1{ении и состоящих на унёте в
образовательном учрех{дении.
4.2.5. €остоят на унёте в (!Ёи3||, пдн овд, |[{€иА;
9. Фснования для снятия с внутри|!|кольного унёта

5.1. |1озитивнь]е изменения, сохраня}ощиеся длительное время (минимум 2 месяца), указаннь1х в
настоящем поло)1{ении обстоятельств я{изни обуиагощегося"
1(роме того. с внутри1школьного учета снима}отся обунагощиеся:
- окончив1пие государственное образовательное учре}кдение;
место х{ительство и пере111ед1пие в другое образовательное учре'(дение;
- атакже по другим объективнь1м причинам'
5.2.!анньте о снятии несовер1пеннолетнего, его родителей с унёта в (!Ёи3|{, пдн овд.

!1. €роки проведения индивидуальной профилактической работьп

|4ндивидуальная профилактическая работа в отно1пении несовер1пеннолетних, их родителей или инь]х
законнь1х представителей проводится в сроки, необходимьте для оказания социальной и иной помощи
несовер1шеннолетним, или до устранения причин и условий. способствовав1пих безнадзорности,
беспризорности, правонару1шениям или антиобщественньтм действиям нес0вер1пеннолетних, или
наступления других обстоятельств. предусмотреннь1х законодательством Российской Фелерашии.
[[1кольньтм €оветом профилактики правонарутшений совместно с клаосньтм рук0водителем разраба_
ть]вается план профилактической работь-! с даннь]м несовер|пеннолетним
11а унащегося заводится учетная карточка. }четная карточка ведется социальнь1м педагогом' класонь1м
руководителем совместно. по необходимости с привлечением других слу>кб, в чьи обязанности входит
работа с данной категорией несовер1шеннолетних.

1(ласснь;й руководитель проводит профилактическу}о работу согласно разработанному совместно со
1пкольнь|м €оветом профилактики правонарутшений по плану и все результать1 заносит в свой дневник
на страницу' отведенну}о для фиксации работь; с даннь]м несовер|шеннолетним. 1{лассньтй руководитель
проводит анш1из профилактической работь; с несовер|пенно'{етними' стоящими на внутри1школьном
учете.
Б планах работьт классного руководителя, 1пкольного €овета профилактики правонаруплений больтшое
место отведено контрол}о за унебной и внеуррчной деятельность}о неоовер1пеннолетнего. т. 1(" чаще
всего именно отсутотвие четкого контроля со сторонь{ родителей является прининой неуспеваемости и
плохого поведения несовер1пеннолетнего.
Форму таблицьл контроля за поведением. г{осещением занятий и обунением учащихся. стоящих на
внутри|пкольном учете, позволяет без присутствия унителей-предметников увидеть общуто картину
результатов обунения ребенка. (лассньтй руководитель, администратор, член 1пкольного €овета

сменив11]ие



-
[ро(рилактики правонару1пений может при встрече с родителями (законнь1ми ]1редставителями)
охарактеризовать поведение и обунение ребенка за отдельно взятьтй период.
Фбо всех результатах контроля за несовер1пеннолетним родители ставятся в известность класснь1м
руководителем или членом 1пкольного €овета профилактики правонарутшений. Б слуиаях отсут0твия
несовер1пеннолетнего, стоящего на внутри1]-1кольном учете, на занятиях без увая<ительной причинь] в
1пколу сразу вь1зь1ва}отся класснь!м руководителем' социальнь1м педагогом, педагогом_организатором
по БР его родители. Рсли пропуски занятий. плохая подготовка к ним становятся систематическими.
родители с несовер1пеннолетним вь1зь]ваготся на заседание 1пкольного €овета профилактики
правонарутпений' где рассматриватотся вопрось]:

. невь]полнения родителями обязанностей по обуненито и воспитани}о неоовер1пеннолетнего;
о }()1ФЁ€ние несовер1шеннолетнего от обунения (прогуль{, невь1полнение дома1пних заданий. не

работал на )роках).

[|{кольньтй €овета профилактики правонарутпений имеет право (из поло>т<ения о €овете):
ходатайствовать перед администрацией :

. о вь]несении вь1говора учащимся;

. о вь1несении благодарности учащимся;

. о составлении и|1дивидуального графика дс!полнительнь1х уиебньтх занятий для уча1цегося в
течение четверти;

. о составлении индив\4дуального графика дополнительнь1х унебньтх занятий для учащегося во
время каникул;

. об установлении срока сдачи задол}1{енностей по предметам й осуществлении контроля за их
вь1полнением;

о Ф |{€Р€Ёесении срока окончания унебной четверти' унебного года для несовер1пеннолетнего,
находив1пегося на длительном лечении или находящегося в социально опасном пол0)1{ении:

ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о необходимости обследс)вания
учащегося с цель1о составления для него индивидуального учебного плана и психолого-медико-
педагоги1{еского сопрово)кдения.

Рсли в результате проведения профилактической работь; класснь]м руководите'|ем' социальнь1м
педагогом' педагогом-организатором по БР с несовер1пеннолетним и его семьей делается вь]в0д о
необходимости особой психологической помощи подростку и ег0 семье' предоедатель 1|ткольного
€овета профилактики правонарутпений обращается с запросом о помош{и несовер1{]еннолетнему и его
семье в €лу>кбу пмп сопровох{дения 1пколь1.

Ёсли родители отказь]ва1отся от помощи. предлагаемой гпколой, сами не занима}отся проблемами
ребенка, гпт<ольньлй €овет профилактики правонарутпений вь]носит ре1пение об обрашении с
ходатайством в 1{омисси}о ]1о делам нес0вер1пеннолетних:

. о прове дении профилактической работьт с несовер1пеннолетними. употреблято:цими с1|ир.гнь1е
напитки. наркотические вещества, психотропнь1е вещества, привлекав1пимися к
административной ответственности, вернув1пимися из специальньтх унебно-воспитательнь1х или
лечебно_воспитательнь{х учрех{дений закрь{того типа'

. о рассмотрении материала в отно1пении несовер[{]еннолетнего9 совер1шив1пего деяние, за котор0е
установлена административная ответственность ;

. об оказании помощи в организациизанятий дополнительнь{м образованием
несовер|пеннолетнего' состоя|цего на профилактиьтеском учете в объединениях муниципального
уровня;

оо оказании помо{{{и в организации летнего отдь]ха несовер1шеннолетнего, состоящего на
профилактическом учете ;

об исклточении несовер1шеннолетнего' достигнувтпего 18 - летнего во3раста, из образовательного
учреждения, о переводе на ину}о форму обуиения или в другое образовательное учреждение;



о рассмотрении материаца в отно1пении родителей (законньтх представителей), не вь1полня}ощих
свои обязанности по содер>т(ани1о. воспитани}о или обунениъо несовер1пеннолетнего;
об административнь]х мерах воздействия на родителей несовер1пеннолетних и самих
несовер1]1еннолетних, уклоня{ощихся от вь111олнения Федерацьного закона ''Фб образовании в
Российской Федерации'' ;

о постановке уча|цегося на учет в милици}о"

!'ля этого требуется определенньтй набор документов:

ходатаиство;
характеристика на несовер|пеннолетнего;
вь{гтиска из протокола заседания |пкольного €овета профилактики правонарутпений;
копии актов посещения семьи;
общая справка о проведенной профилактической работе с несовер1пеннолетнищ и его семтьей
(если материал очень боль:пой, тогда необходимо объединить характеристику со справкой о
профилактической работе в один документ - характеристику несовер!1]еннолетнего).

Ёа заседании |пкольного €овета профилактики правонарутпений по вопросу снят|4я с внутри1школьного
профилакт'ического учета несовер11-|еннолетнего пригла11]а}отся уведомлением родители. Родители
11одпись]ва1отся !1од ре|пением 1]1](ольного 0овета профилактики правонарутпений о с71ятии с у!1ета
несовер1пег1нолетнего.

Б некоторь1х с-цучаях на 1школьном (овете прос!илактики г{равонарутпений мо)1(но вручить
благодарность родителям за своевремег{ну}о поддер)(ку и помощь педагогическому коллективу в
вьлработке совместньтх действий. необходимь]х для поп,{ощи несовер1]]еннолетнему в преодолении им
возник|пих трудностей. 3то является хоро1пим стимулом в развитии||озитивнь:х отнотпений семьи к
мерам, предг!ринимаемь{м педагогическим коллективоп'{ 1пколь1. |{еобходимо так)!{е отметить
резуль"га'гивную рабоц' самого несовер1пеннолетнего, продумать. каким образом это луч1пе сделать'
14тогом проведенной профилактической работьт" а так)ке процедурь| снятия с внутри1пкольного учета
дол)кен бьтть сок)з педагогического коллектива, несовер1пен]{олетнего и его родителей (законньтх
гтредставителей), основанньтй на позитивг1ь]х отно1пениях' а так}{е )(елание ка}1{дого участника процесса
не останавливаться на достигнутом' преодолевать возг{ика}ощие на их жизненном пути трудности,
ставить перед собой цели и добиваться их дости)!{ения.
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