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1. Общие положения 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорйости и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 
24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Уставом МБОУ 
Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова (далее - 
Учреждение).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 
W- внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей.

2. Основные цели и задачи учета обучающихся и их семей
2.1. Учреждение в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:
- выявляет и ведёт учет несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их 
воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования;
- выявляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.

2.2. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение



причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт

3.1 Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 
принимается на заседании Совета профилактики (далее -  Совет).

3.2 Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по 
представлению классного руководителя, социального педагога или заместителя 
директора по воспитательной работе (Приложение 1).

3.3 Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт 
заместителю директору по воспитательной работе за три дня до заседания Совета 
представляются следующие документы:

1) Характеристика несовершеннолетнего классным руководителем;
2) Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями), подготовленная классным 
руководителем;

3) Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости).
4) Постановление КДН (при наличии);
5) Заявление родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи (по необходимости);
6) Заключение педагога-психолога, характеристика социального педагога (при 

наличии).
3.4 Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета по 

вопросу постановки на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка; а 
также доводит решение Совета до сведения родителей (законных представителей), 
если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным причинам, 
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 
причины постановки или снятия с учёта.

3.5 Социальный педагог ведёт банк данных учащихся, состоящих на 
знутришкольном учёте, на учёте в КДН, ОДН. Социальный педагог ежемесячно 
проводит сверку списков учащихся, семей состоящих на внутришкольном учёте, на
чёте в КДН, ОДН.

4. Основания для постановки на внутришкольный учет и ведения 
индивидуальной профилактической работы

- 1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
аелуюших лиц:

-  безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
-  несовершеннолетние, совершившие правонарушение, повлекшее применение 

чег административной ответственности;



-  несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает административная ответственность, 
освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия;

-  несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние и не 
подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

-  несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении
преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации;

-  несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания
наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием;

-  несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания 
или отсрочка исполнения приговора;

-  несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия;

-  несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным
работам, исправительным работам или мерам наказания, не связанным с
лишением свободы;

-  родители или иные законные представители несовершеннолетних, если они 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

- 2 Основанием для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних
жьляется:

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
пгнчан (суммарно 15 дней);

- неуспеваемость учащегося по учебным предметам;
- : :инально-опасное положение:

I безнадзорность или беспризорность,
6 1 бродяжничество или попрошайничество;
~ ; требление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 

zi • напитков, курение;
- = »е в неформальных объединениях и организациях антиобществен-ной

tJK ZTSSiJK EH O CTH ;



6.2 Классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом- 
психологом разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с 
данным несовершеннолетним.

6.3 Классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за 
учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результаты заносит в 
дневник классного руководителя на страницу, отведенную для фиксации работы с 
данным несовершеннолетним. Классный руководитель проводит анализ 
профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном 
учете.

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски уроков, 
нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. 
Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 
родители с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета профилактики 
школы, где рассматриваются вопросы:

-  невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетнего;

-  уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 
домашних заданий, не работал на уроках).
6.4 Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед администрацией

школы:
-  об объявлении замечания, выговора учащимся, ходатайствует об отчислении;
-  о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 

для учащегося в течение триместра;
-  о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 

для учащегося во время каникул;
-  об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении 

контроля за их выполнением;
-  о перенесении срока окончания учебного триместра, учебного года для 

несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или 
находящегося в социально опасном положении;

-  с согласия родителей (законных представителей) ходатайствовать перед 
психолого-медико-педагогической комиссией о необходимости обследования 
учащегося с целью составления для него индивидуального учебного плана и 
психолого-медико-педагогического сопровождения.

6.5 Если в результате проведения профилактической работы классным руко- 
5: жителем, социальным педагогом, педагогом-психологом с несовершеннолетним 
ir.-ается вывод о необходимости особой психологической помощи подростку, 
1^министрация школы обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему в 
с г ганы профилактики.

Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 
з^лгмаются проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обра- 
сенш! с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних:

проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 
^потребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 
вещества, привлекавшимися к административной ответственности,



- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность;

- систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 
невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 
учебника, тетради, разговоры на уроках и др.);

- систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 
сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения;

- нахождение на учёте в КДН, ПДН.
4.3 Основанием для постановки на учет семьи, находящейся в социально- 

эпасном положении является:
- неисполнение обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей;
- употребление наркотическими веществами, злоупотребление спиртными 

напитками;
- отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних, вовлечение их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 
проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков
т.д.);

- допущение в отношении своих детей жестокого обращения;
- нахождение на учёте в КДНиЗП, ОДН.

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта
5.1 Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 

месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося.
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
-  окончившие муниципальное образовательное учреждение;
-  сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное 

учреждение;
-  по другим объективным причинам.

5.2 Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего, семьи с учёта в КДН,
ПДН.

5.3 Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учёта представляется 
~ - эормация ответственного лица о выполнении плана индивидуальной 
пгюоилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 
---дставителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 
Xi-тьнейшему сопровождению.

6. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы

-?.! Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
Е е ;: = ершеннолетних проводится в сроки необходимые для оказания социальной и 
же : z помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
I.- г1лественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 
:6 ;~ : -тельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа;

-  о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 
деяние, за которое установлена административная ответственность;

-  об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в 
объединениях муниципального уровня;

-  об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 
состоящего на профилактическом учете;

-  об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 15 - летнего возраста, из 
образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в 
другое образовательное учреждение;

-  об административных мерах воздействия на несовершеннолетних, 
уклоняющихся от выполнения Закона "Об образовании в Российской 
Федерации";

-  о постановке учащегося на учет в ПДН.
Для этих целей заместитель директора по воспитательной работе готовит набор 

юкументов:
-  ходатайство;
-  характеристика на несовершеннолетнего;
-  копии актов посещения семьи;
-  общая справка о проведенной профилактической работе с несовер

шеннолетним и его семьей (если материал очень большой, тогда необходимо 
объединить характеристику со справкой о профилактической работе в один 
документ - характеристику несовершеннолетнего).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

►амилия:____________ имя_________________ отчество___________________

<б>чающегося класса ___________________ года рождения

хичина постановки на учет____________________________________________

оттаем необходимым обучающегося_____________________________________

в с т а в и т ь  на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении.

с. .."игель директора по воспитательной работе

I шкальный педагог________________________

Гатшн руК О ВО Д И ТеЛ Ь ________________________________

_  * _______ » 20 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

вровень обученности___________

Поведение в школе_______________________________

Г деления о причинах постановки на внутришкольный

; : г общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками,
М Ю С Л Ы М И _____________________________________________________________________________________________________________

: г : мнительное образование
«Г"}~ЖКЙ I____________________

Боеляые привычки________

лечения и др.

-“ ттглъ директора по воспитательной работе



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по ВР

« » «  »2 0  г.

ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

с несовершеннолетним________________________________________________ года рождения

>- Мероприятия Сроки Ответственные
Взаимодействие со специалистами образовательного учреждения: 
психолог, социальный педагог, воспитатель и др.)

1 Учебно-воспитательная деятельность: 

учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования и др.)

‘ ?  абота с семьей

J- Г: вместная деятельность со специалистами других учреждений и
Ьвужб
=рофилактики (ПДН, КДН, опека и попечительство, учреждения 

волнительного образования, спорта, культуры и др.)

L

- л: руководитель 

гьный педагог__

2Г-ЯСИХОЛОГ



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Исход. № от___________20_

УВЕДОМЛЕНИЕ

шжаемые
(Ф.И.О. родителей)

администрация школы приглашает Вас "____"___________________ 20___г. в__________
а аеедание педагогического совета по вопросу постановки вашего сына (дочери)
    _______________________ученик(ца) класса

(Ф.И. ученика)

е  знутришкольный учет.

Ланвз зтрыва

Г зедомлением о приглашении на заседание педсовета ознакомлены
 / /

(подпись) (число, месяц, год)

Цршмечание:
агзгэемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть (после линии 

г т ь з г  передать в школу классному руководителю.
'■ : : : . хнне отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным представителям)
-т. i t : леннолетнего. В случае неявки родителей на заседание педагогического совета вопрос рассматривается в
иижем гтсутствии.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Карточка индивидуального изучения и учета подростка 
(при постановке на внутришкольный учет)

:стэяовка__________________________Снятие_____ _____________________
■тирнаа__________________________ Снятие________________________________

L  Ф.И.О.______________________________________________________________
1 Школа, класс_______________________________
5 Домашний адрес и телефон____________________________________________
- Место фактического проживания______________________________________
5. Оставлен ли на второй год_____________________________________________
6. С какого времени учится в данной школе________________________________
". Сведения о родителях (Ф.И.О., год рождения, где и кем работает):

Мать_____________________________________________________ ___________
Отец______________________________________
Опекун______________________________________________________________

8. Социальный статус семьи_____________________________________________

9. Черты характера подростка, явные и скрытые слабости

10. Интересы и увлечения, склонности подростка

11. Характеристика домашних условий ( состав семьи, отношение родителей к воспитанию, к 
школе, условия для занятий)___________________________________

12. Отношение к учебе, посещаемость занятий

13. Участие в общественной жизни класса______
14. Участие в кружках, клубах, секциях________
15. Участие в общественно полезном труде_____
16. С кем дружит (в школе, по месту жительства)

17. Кого считает авторитетом и почему

18. Характерные отношения с товарищами (подчеркнуть): равенство, зависимость, 
руководящее положение.

19. Состоит ли на учете в КДН и за что_______________________________________
20. Обсуждался ли на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

21. Место и время совершения проступка _
22. Мера наказания______________________________________
23. Планируемые основные направления работы с подростком

24. Успеваемость в текущем году



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА

Фамилия_______________________имя___________________ отчество______________

учающегося класса____________________ года рождения

состоящего на внутришкольном учете______________________________________________

(дата постановки, основание, причины)

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

с учетом мнения
(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства)

считаем необходимым

учающегося_______________________________________________________

_ _ _ _ _  класса с внутришкольного учета снять.

ф  Заместитель директора по воспитательной работе________

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 

« » «  »20  год.



листах.

Е.Ф.Чернушевич


