


– оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 

– оказание помощи родителям в обучении и воспитании детей. 

 

3. Основания для постановки на внутришкольный учет 

3.1. К основаниям для постановки на внутришкольный учет обучающихся 

относятся: 

– непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин; 

– неуспеваемость по учебным предметам, оставление на повторный курс 

обучения; 

– нарушение правил поведения обучающихся и устава ОУ (систематическое 

невыполнение домашних заданий, отсутствие учебников, тетрадей, плохое 

поведение на уроках и др.); 

– совершение противоправных действий; 

– употребление наркотических средств, психотропных веществ без 

назначения врача либо других психоактивных веществ, спиртных напитков, 

курение; 

– вступление в неформальные объединения и организации антиобщественной 

направленности; 

– беспризорность, безнадзорность; 

– бродяжничество, попрошайничество и др. 

3.2. На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся: 

– возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний; 

– состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел, органах социальной защиты населения. 

 

4. Основания для снятия с внутришкольного учета 

4.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или их семей 

осуществляется по решению Совета профилактики правонарушений ОУ или 

педагогического совета ОУ (далее – Совет профилактики) при появлении 

позитивных изменений в обстоятельствах жизни обучающихся или их семей, 

указанных в настоящем положении, сохраняющихся в течение двух и более 

месяцев. 

4.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

– окончившие ОУ; 

– сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение. 

 

 



5. Порядок постановки на внутришкольный учет и снятия с учета 

5.1. Для постановки обучающегося на внутришкольный учет классный 

руководитель готовит следующие документы: 

– представление на постановку на внутришкольный учет обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении; 

– краткая характеристика обучающегося; 

К представлению может быть приложена информация из районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по 

делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, органов социальной 

защиты населения. 

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося направляется 

уведомление о постановке на внутришкольный учет обучающегося. 

5.3. Снятие с внутришкольного учета обучающегося осуществляется по 

решению педагогического совета на основании представления классного 

руководителя на снятие с внутришкольного учета обучающегося. 

5.4. Классный руководитель доводит решение педагогического совета до 

сведения родителей (законных представителей) обучающегося, если они не 

присутствовали на заседании, официальным уведомлением с указанием даты 

и номера протокола. 

 

6. Ведение внутришкольного учета 

6.1. На каждого обучающегося, поставленных на внутришкольный учет, 

заводится учетная карточка. 

6.2. Раз в полугодие  осуществляется сверка данных об обучающихся и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

органах внутренних дел, социальной защиты населения. 

6.3. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 

учреждениями и органами и системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом руководителя 

ОУ. 

В работе по постановке на учет, снятию с учета и ведению учета также 

принимают участие заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, социальный педагог. 

 

В конце учебного года классный руководитель, социальный педагог 

проводит анализ профилактической работы с обучающимися, поставленными 

на внутришкольный учет, и сообщает о его результатах на заседании 

педагогического совета. 


