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Положение о постановке учащихся
на внутришкольЕый учёт в МБОУ <<Чапаевская СШ>>

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от
24.а6.|999 Ns 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 01.09.2014 JЪ 63-ЗРК "Об
образовании>>, Семейным кодексом РФ, мунициil€l,цьными нормативно-правовыми акт€ll\,lи,

Уставом МБОУ кЧапаевская СШ> (далее Образовательное )цреждение ОУ).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок шостановки на внутришкольный 1пrёт и
снятия с учёта обуrающихся.
1.З. В Положении применяются следующие понятия:

Профилактика безнадзорности и прz}вонарушений об1^lающихся
система социальньIх, правовьIх и IIедагогических мер, направленньгх на вьU{вление
и устранение причин и условий, способств},ющих безнадзорности,
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антиобщественным деиствиям
индивидуальнойосуществJU{емьIх в совокупности с

в социаJIьно опасном положении (да-пее - внутришкольный
система индивидуальных профилактических мероприятий,

в отношении

профилактической работой с обучающимися и семьями, Еаходящимися в социа,тьно
оIIасном IIоJIожении.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность fIо
своевременному выявлению обу.лаюцихся и семей, Еаходящихся в социально опасном
положении1 а также по их социально-педагогической реабилитации

и (или) предугrреждению совершения ими правонарушений и аrrтиобщественIIьD(
деяний.

Несовершеннолетний, находящийся в социz}льно опасном тrоложении,
обуrаюrцийся образовательного учреждеIIиJI, который всл9дствие
безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечатощей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает IIравонарушение
или антиобrцественные деяния.

Учет
находяtцихся

учет),
осуществляемая

в образовательном )лфеждении обуrающихся,

образовательным учреждением
обучающегося, находяtцихся в социально опасЕом положении, KoTopaJ{ направлена на:
-предупреждение безнадзорности, правонарупrений и другихнегативньIхпроявлений
в среде обучающихся;
- вьu{вление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям обу,rающихся;
- социально-педагогическ}.ю реабилитацию обуrающихся, находящихся в социаJIьно
опасном положении.
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II. Оеиовные целЕ и задачи
2.1. Внутришкольный 1чёт ведётся с целью раннеЙ профилактики школьноЙ дезадаптации,
девиантного поведения обуrающихся.
2.2. Основные задачи:

о предупре}кдение безнадзорности, беспL;изорЕости. правонарушений и антиобrцественньж

действий Еесовершеннолетних;
. обеспечение защиты прав и законньж инте}]есов Iпесовер[пеннолетних;
о своевременное вьUIвление детей, Еаходящихся в социа,тьно опасном положенииили гр}цпе

риска по социальному сиротству;
. оказание социаJIьно-психоJIогической и педагогической цомощи несоверiпеннолетним с

отклонениями в IIоведении, имеюIцими проблемы в обучении;
о оказание адресной помощи семья1\,{ в обучении и восЕитании детей.

III. ОрганизацIIя деятельности IIо лостанов.ке ira вIхутриllIкольЕыЙ учёт
или снятик} с учета

З.1. Решение о постановке на вн},rришкольный утёт или снятии с улёта прин}lмаетс"наu
заседании педагогического совета (дапее - педсовет).
З.2. Постановка или сIu{тие с внутришкольного учёта осушествляется по Iтредстав"цению

класснGго руководителя, социаJiьI-iOго педагога и заместителя директора по всспитательной

работе.
З.З. Для постановки несовершеннолетнего Еа внутришкольньiЙ учёт заместителю

директору lTo воспитательной работе за три дня до заседания педсовета представляIотся
сл9д)тоIцие документы:
1 ) Характеристика несовершеннолетнего.
2) Справка о профилактической работе с несоверЕIеннолетним и его родителями,
подготоtsленная классным руководителем (законцыми представителями).
З) Акт обследования материа,цьно-бытOвых условий семьи (по необхоdu-мосmu),
4) Постановление КЩН (прu напuчuu).
5) Заявление родителей или иньIх законньIх представителей несовершеннолетнего об
оказании иh4 помощи (по необхоdu.мосmu).
З.4. На заседании педсовета обсуясдается и утверждается план индивидуальноЙ
профилактической работы с Еесоtsершеннолетним и его родитеJuIми (законными v
представителями), определяются сраки выполнения на}lеченных мероприятий и
ответственные лица.
З.5. Классный руководитель пригJIашает родителей на заседание педсовета по вопросу
постановки Еа внутришкольный учёт их несовершенноJIетнего ребёнка; а также доводит

решение педсовета до сведения родитслей (законЕьD( IIредставителей), если они не
присутствоваци на заседании педсовета по уважительныI4 причинам. официальньпи

уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или
снятия с учёта.
З.б. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном

учёте, на учёте в К,ЩН, ПДН.
З.7 . Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольЕого учёта представляется
информация ответственного лица, назЕаченного педсоветом. о выполнении плана
индивидуалъной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями
(законньiми представителями), с обязательньiми результатами работы и предложениями по

дальнейшему сопровождению.

[Y. Основания для постановки на внутришкольнылi учёт



4.1. Основания для постановки Еа внутришкольный уrёт несовершеннолетних исходят из
статей 5,6,\4 Федерального Закона<Об основах системыпрофилактики безнадзорЕости
и IIравонарушений несовершенноJIетних>>:
4.|.|. Непосещение или систематические rrроrrуски зшrятий без уважительньж причин
(суммарно 15 дней).
4.\,2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
4,1,З. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
4.|.4. Употребление психоактивньгх и токсических веществ, Еаркотических средств,
спиртньIх напитков, курение.
4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях аятиобщественной
!{аправленности.
4.|.6. Совершение правонарушеЕия до достижениJI возраста, с которого наступает

уголовная ответственность.
4.Т.], Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое
невыполнение домашнего задания, откzlз от работы на уроке, постоянное отсуtствие
1^rебника, тетради, разговоры на уроках и др.).
4.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе (лраки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательного учреждения.
4.|,9- Нахождение на учёте в КЩН, ПДН.

V. Основания для снятия с внутришкольноfо учёта
5.i. Позитивные изменения, сохраIlяющиеся длительное время (минимум 2 месяца),

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обуlающегося.
Кроме того, с внутришкольного r{ета снимаются обуrаrощиеся:
- окончившие муниципальное образоватеJIьное учреждение;
- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное учреждение;
- а также по другим объективным причинzlм.
5.2. Поступившие данные о снlIтии несовершеЕнолетнего с уrёта в КЩН, ПДН.

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы
ИндивидуilJIьная профилактическаJ{ работа в отношении несовершеннолетних

проводится в сроки необходимые для окiLзания социальной и иной помощи
несовершеннолетним) или до устранения причин и условий, способствовавших
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественньrм действиям
несовершеннолетних, или наотупдения других обстоятельств, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации.

Классный рукOводитель совместно с социаJIьЕым педагOгом и rrедагогом-
психологом совместно разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с
данным несовершеннолетним.

На учащегося заводится карточка индивидуtLльЕого изучения и учета подростка.
Карточка ведется социальным педагогом, кJIассным руководителем совместно, по
необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной
категорией несовершеннолетних.

Классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за 1^rебной
и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результатьi заносит в дневник
классного руководителя на страницу, отведенн}.ю для фиксации работы с данным
несовершеннолетним. Классный руководитель проводит анаJIиз профилактической работы
с несовершеннолетними, стоящими на вн}.тришкольном yIeTe.

Обо всех результатах контроля за несоворшеннолотIlим (прогryски уроков,
нарушения дисципJIины) родители ставятся в известность классным руководителем. Если



пропуски занятий, плохiш подготовка к ним становятся систематическими, родители с
несовершеЕнолетним вызываются на заседание педсовета или Совета профиjIактики
школы. где рассматриваются tsопросьI:

э неtsыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего,
. укJIонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, не

работал на уроках),
Педсовет имеет право ходатайствовать перед администрацией школы:

. о вынесеflии выговораучащимся;

. о вынесении благодарности )л{ащимся;

. о составлении индивидуrшьного графика дополнительных учебных занятий для учащегося в течение
четверти;

з о составлении индивиду€lльного графика дополнительных учебных занятий для учащегося во времJI

каникул,
. об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении контроля за их

выполнением;
. о перенесении срока окончаниlI уrебной четверти, 1^rебного года для несовершеннолетнего,

находив{t]егося Еа длительном лечении или находящегося в социально оЕасном положении;
. с согласия родителей (законных представителей) ходатайствовать перед психолого-медико-

педагогической комиссией о необходимости обследованиlI учащегося с ц9лью составления для него
индивидуального уrебного плана и fiсихолого-медико-педагогического сопровождения.

Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем,
социаJтьным педагогом, с несовершенноJIетним делается вывод о необходимости особой

l]сихOлогической помощи подростку, администрация школы обращается с запросом о по-
мощи несовершеннолетнему в органы профилактики.

Если ролители откilзываются от ilомGщи, предлагаемсй школой, сами не занимаются
проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обряiтIении с
ходатайством в Комиссию по делам несовершенЕолетних:

с о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные
напитки, наркотические вещества, психотропные вешJества, привлекавшимися к административной
ответственности, вернувшимися из специ:IJIьных уrебно-воспитательньiх или лечебно-
воспитательных у{реждений закрытого типа;

G о рассмотрении материала в отношении несовершеЕнолетнего, совершившего деяние. за которое

установлена административная ответствен ность;

" об оказании помощи в организациизанятий дополнительным образованием несовершеннолетнего,
состоящего на профилактическом учете в объединениях муниципillьного уровня;

. об окzlзании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на
профилактическом учете;

. об исключении несовершеннолетнего, дOстигнувIIIего 15 - летнего возраста, из образовательного

учреждения, о переводе на инуто фор*у обучения или в другое образовательное учреждение,
. об административных мерах воздействия на несовершеннолетнихr уклоняющихся от вьiполнения

Закона "Об образовании в Российской Федерации";
. о постаноtsке учащегося на у{ет в Пщн.

!ля этого требуется определенный набор док),ментOв:
о ходатайство;
. характеристика на несовершеннолетнего;
. копии актов посещения семьи;
. общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его семьей (если

материrlrч очень большой, тогда необходимо объединить характеристику со справкой о
профилактической работе в один документ - характеристику несовершеннолетнего).

На заседание педсовета классный рlтсоводитель, социальньiй педагог оформляют
tIредставление на снятие с внутришкольного гrрофилактического учета
несовершеннолетнего, на заседаЕие IIриглашаются уведомлением родители.

в некоторьж слrпях Еа педсовете мо}кет быть врl.чена благодарность родителям за
. своевременную тrоддержку и помощь педагогическому коллективу в вьтработке совместных

деЙствиЙ, необходимьD( дJIя помощи несовершеннолетнему в преодолении им возникших



трудЕостей. Это является хорошим стимулом в развитии позитивньIх отношений семьи к
мерам, IIредпринимаемым IIедагогическим коллективом школы.


