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Положс
о постановке обучающихся и семей, и

положении на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учёта

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 
№273 -  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 
24.06.1999 № 120 -  ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Семейным кодексом РФ. Уставом 
МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на 
внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

1.3. Внутришкольный учёт -  система индивидуальных профилактических 
мероприятий, которые направлены 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 несовершеннолетних (малолетних) 
обучающихся, семейного неблагополучия.

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;

оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении;
- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.

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

3.1. Решение о постановке или снятии с внутришкольного учёта принимается на 
Совете профилактики и утверждается приказом директора.

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по 
представлению классного руководителя или социального педагога школы 
(Приложение 1).



3.1. На Совете профилактики обсуждается план индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним обучающимся и его родителями (законными 
представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 
ответственные лица (Приложение 2).

3.2. Классный руководитель приглашает родителей (законных представителей) на 
заседание Совета профилактики по вопросу постановки на внутришкольный 
учёт их несовершеннолетнего (малолетнего) ребёнка (Приложение 3), а так же 
доводит решение Совета профилактики до сведения родителей (законных 
представителей), если они не присутствовали на заседании Совета 
профилактики по уважительным причинам, официальным уведомлением с 
указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или 
снятия с учёта.

3.3. Классный руководитель ведет Дневник индивидуальной работы с учащимся и 
семьёй, состоящими на внутриучрежденческом учёте.

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ежемесячно проводит 
сверку списков учащихся и семей, состоящих на внутриучрежденческом учёте.

3.5. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутриучрежденческого 
учета классным руководителем и социальным педагогом школы представляется 
информация о выполнении плана индивидуальной профилактической работы. С 
обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 
сопровождению.

4. Основания для постановки на внутришкольный учет

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

№ Категории учащихся Основание
4.1.1. Обучающиеся, не посещающие или 

систематически пропускающие занятия 
без уважительных причин (суммарно 15 
дней)

Учет посещаемости.

4.1.2. Обучающиеся, оставленные на 
повторный год обучения

Решение педагогического совета.

4.1.3. Обучающиеся, находящиеся в 
социально-опасном положении:
а) безнадзорность или беспризорность;
б) бродяжничество или 
попрошайничество

Ходатайство классного руководителя 
или социального педагога.

4.1.4. Обучающиеся, склонные к 
употреблению наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача

Ходатайство классного руководителя 
или социального педагога.

4.1.5. Обучающиеся, принимающие 
участие в неформальных 
объединениях и организациях 
антиобщественной направленности

Ходатайство классного руководителя 
или социального педагога.

4.1.6. Обучающиеся, совершившие 
правонарушения до достижения 
возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность

Информационное письмо ОДН.

4.1.7. Обучающиеся, систематически Ряд докладных от нескольких



нарушающие правила внутреннего 
распорядка образовательной 
организации

педагогов.

4.1.8. Обучающиеся, нарушающие Устав 
общеобразовательной организации

Ряд докладных от нескольких 
педагогов.

4.1.9. Обучающиеся, прошедшие курс 
реабилитационных мероприятий

Постановление КДНи ЗП о снятии 
статуса социально-опасного 
положения.

4.1.10. Обучающиеся, в отношении которых, 
решался вопрос о присвоении статуса 
социально-опасного положения на 
заседании КДН, в присвоении статуса 
было отказано

Выписка из решения КДНиЗП.

4.2.Основания для постановки на внутриучрежденческий учёт семей, в которых 
родители (законные представители):
- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
своих детей;
- злоупотребляю наркотическими средствами, отрицательно влияют на 
поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия;
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение;
- состоят на учете в КДНиЗП, ОДН.

5. Порядок снятия с внутришкольного учета

5.1. При наличии положительных результатов индивидуальной профилактической 
работы с обучающимся и (или) семьёй, находящимися с социально опасном 
положении на заседании Совета профилактики принимается решение о снятии с 
внутриучрежденческого учёта. Основаниями снятия с внутриучрежденческого 
учёта являются позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время 
(минимум 2 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 
обучающегося. Кроме того, с внутришкольного учёта снимаются обучающиеся:
- окончившие государственное образовательное учреждение;
- сменившие место жительства и перешедшие в другую образовательную 
организацию;
- снятые с учета в КДНиЗП, ОДН несовершеннолетние (малолетние) 
обучающиеся и (или) семьи обучающихся, находившиеся в социально опасном 
положении;
- а так же по другим объективным причинам.

6. Ответственность и контроль по ведению внутришкольного учёта обучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении

6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 
соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора на 
заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и 
классного руководителя.

6.2. Контроль над качеством использования проводимой работы в соответствии с 
настоящим положением возлагается на директора образовательной 
организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ

Фамилия:_____________________имя__________________отчество__________________

Обучающегося______класса _________________________________года рождения

Причина постановки на учет____________________________________________________

считаем необходимым обучающегося_________________________________________

поставить на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении.

Заместитель директора по воспитательной и социально-реабилитационной 
работе__________________________________________________________

Социальный педагог______________________________________________

Классный руководитель __________________________________________

«___» «____________» 20 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

« » « » 20 г.

ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

с несовершеннолетним_______________________________________________________

________________ года рождения, учащимся______класса, на 20__- 20__ учебный год

№
Мероприятия Сроки Ответственные

1 Взаимодействие со специалистами образовательного 
учреждения: (психолог, социальный педагог, воспитатель и
др.)

2 Учебно-воспитательная деятельность: (учителя- 
предметники, педагоги дополнительного образования и
др.)

3 Работа с семьей

4 Совместная деятельность со специалистами других 
учреждений и служб профилактики (ПДН, КДН, опека и 
попечительство, учреждения дополнительного 
образования, спорта, культуры и др.)

Классный руководитель

Социальный педагог__

Педагог-психолог____

« ____» « ___________» 20___год.



Приложение к плану индивидуальной профилактической работы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ФИО учащегося

Число, месяц, 

год рождения

Дата поступления 

в школу

Занятость в кружках (секциях) 

дополнительного образования

Дата постановки на учет в 

КДНиЗП, причина

Дата постановки на учет в 

ПДН, причина

Дата постановки на ВШУ, 

причина

ФИО, место работы, 

занимаемая должность отца, 

контактный телефон

ФИО, место работы, 

занимаемая должность матери, 

контактный телефон

Домашний адрес, домашний 

телефон



Приложение к плану индивидуальной профилактической работы

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

« » « » 20 г.

ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(классного руководителя)

с несовершеннолетним_______________________________________________________

_________________года рождения, учащимся______класса, на 20__- 20__ учебный год

Причина постановки на учет:___________________________________________

Вид учета:____________________________________________________________

Цель профилактической работы: социальная адаптация обучающегося в обществе. 

Задачи:

• Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающегося;
• Формирование правовой грамотности;
• Формирование социальных навыков;
• Организация досуга и отдыха.

№ Название мероприятия Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

Подпись
классного

руководителя
1. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью.
Ежедневно

2. Посещение на дому, составление 
акта обследования ЖБУ 
проживания и воспитания ребенка 
в семье.

1 раз в четверть

3. Вовлечение в спортивные и 
культурно-массовые мероприятия 
класса, школы, города, округа.

В течение года

4. Вовлечение во внеурочную и 
кружковую деятельность.

Постоянно

5.
Работа с семьёй

1.



Приложение к плану индивидуальной профилактической работы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»

С П Р А В К А

о проведенной профилактической работе за _________
(месяц)

и изменениях в поведении ученика______

(фамилия, имя, отчество)

_____ 20_____ года

класса,
_______года рождения

Классный руководитель / /



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Исход. №____от___________ 20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые
(Ф.И.О. родителей)

Администрация школы приглашает Вас "____"___________________20___г. в_
на заседание Совета профилактики по вопросу постановки вашего сына (дочери) 
_____________________________________________________ученик(ца)______

(Ф.И. ученика)

на внутришкольный учет.

класса

Линия отрыва

С уведомлением о приглашении на заседание педсовета ознакомлены
________________________________I_____________________________________ I

(подпись) (число, месяц, год)

Примечание:
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть (после 
линии отрыва) передать в школу классному руководителю.
Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего. В случае неявки родителей на заседание Совета профилактики вопрос 
рассматривается в вашем отсутствии.


