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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке и снятии с внутри школьного учета обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение создано на основе законов РФ: «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка 

РФ» и Положения о Совете профилактики.  

1.2. Настоящее положение регламентирует постановку и снятие с внутри школьного 

учёта обучающихся, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

1.3. Цель постановки: создание системы индивидуальных профилактических 

мероприятий и усиление социально-правовой защиты обучающихся  

 

2. Категории обучающихся, подлежащих внутри школьному учёту, и основания 

для постановки на внутри школьный учёт. 

 

№ Категории обучающихся Основание 

 

3.1 Обучающиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины, 15— 30% учебного 

времени, систематически опаздывающие 

Учет посещаемости 

3.2 Обучающиеся, оставленные на повторный год 

обучения 

Решение педагогического 

совета школы 

3.3 Обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, 

спиртных напитков, курению на территории школы, 

правонарушениям 

Ходатайство перед Советом 

профилактики о постановке 

на внутри школьный учет 

3.4 Обучающиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, издевательство 

над другими детьми, унижение человеческого 

достоинства) 

Наличие докладных от 

педагогов.  

Докладная записка на имя 

директора школы 

3.5. Обучающиеся, причиняющие вред школьному 

имуществу 

Докладная педагога 

 

 

3. Порядок постановки учащихся на внутри школьный учёт 

 

3.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом  учащихся, 

находящихся в социально опасном положении. 



3.2. Для постановки на внутри школьный   учет обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, социальным педагогом (классным 

руководителем)  на Совет по профилактике предоставляются следующие  

документы (с основаниями): 

 заявление  классного руководителя  

 характеристика несовершеннолетнего  

 акт обследования материально-бытовых условий семьи (при 

необходимости); 

 план профилактической работы с несовершеннолетним, подготовленный 

классным руководителем 

3.3. В  представлении  должны быть причины, указанные в п. 3. постановки 

учащегося, на внутри школьный учет. 

3.4. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии 

родителей (или законных представителей) и обучающегося, которым 

объясняется причина постановки на учет, ее сроки (1 год) 

3.5. Проведение заседания Совета Профилактики, принятие решения о постановке 

на внутри школьный учет 

3.6. Оформление представления о постановке учащегося на внутри школьный учет 

социальным педагогом оформляется и ведется банк данных профилактической 

работы и психолого-педагогического сопровождения  

 

4. Порядок снятия с  внутри школьного  учета  обучающихся 

 

4.1. Предоставление документов с основаниями для снятия с внутри школьного   

учета учащихся, (классным руководителем)  на Совет по профилактике. 

 заявление  классного руководителя 

 характеристика несовершеннолетнего 

4.2. С внутри школьного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие  государственное образовательное учреждение; 

 сменившие    место   жительства   или   перешедшие   в   другое 

образовательное учреждение; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

 по другим объективным причинам. 

 

5. Ответственность и контроль 

 

5.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении каждого учащегося, поставленного на внутри школьный учет, несут 

педагоги (классные руководители, социальный педагог, психолог), 

утвержденные приказом директора школы.  

5.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на зам. 

директора по ВР школы. 

 

В положении применяются следующие понятия: 

1. Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся - система  

социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление    и    

устранение    причин   и   условий,   способствующих безнадзорности,     

правонарушениям,     антиобщественным    действиям обучающихся,    

осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной профилактической  

работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 



2. Индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по 

своевременному  выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и    

(или)    предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и 

антиобщественных деяний. 

3. Несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся    образовательного    учреждения,    который   вследствие 

безнадзорности    или    беспризорности    находится   в   обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния. 

4. Учет   в   образовательном   учреждении   обучающихся, находящихся  в  

социально  опасном  положении  (в положении – внутри школьный учет)  -   

система   индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  

образовательным учреждением в отношении обучающегося,  находящихся  в 

социально опасном положении, которая направлена 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

 

Школьный  Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

Уважаемые 

__________________________________________________________________                

(Ф.И.О. родителей) 

Администрация МБОУ «Максатихинская СОШ№1»  сообщает вам, что Вы и 

ваш сын /дочь _______________________ 

______________________________________________________ ученик(ца) 

________класса                   (Ф.И. ученика) 

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в___________ 

На заседание школьного Совета  профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних по вопросу постановки/снятия вашего сына/дочери на внутри 

школьный контроль.  

Директор  

МБОУ «Максатихинская СОШ№1»:   _________________ ФИО 

___________________________________________________________ 

 

 

С уведомлением о вызове на школьный Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений по вопросу 

_______________________________________________________ моего 

сына/дочери 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя)  

Ученика(цы)  _______класса  ознакомлены 

________________________________/_________________________________           

(подпись)                                                                  (число, месяц, год) 

 

 

 Примечание: 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

нижнюю часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. В случае 

неявки родителей на заседание школьного Совета вопрос все равно рассматривается. При 

принятии положительного решения по заявлению по окончании заседания секретарь 

Совета отправляет родителям официальное уведомление о постановке 

несовершеннолетнего на внутри школьный (профилактический) учет. 

 

 

 

 

 



Приложение к положению  

 

Школьный  Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

Фамилия_____________Имя____________Отчество _____________________ 
обучающегося ______________ класса _____________год рождения, 

За 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Члены Совета профилактики: 

 

 

 
 

С представлением ознакомлен: 

 
 

 

"___" __________2016  г. 
 

 

 

Школьный  Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ УЧАЩЕГОСЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Фамилия __________ Имя ____________ Отчество ____________________ 

обучающегося _________ класса _____________________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном учете _______________________________ 

                                                                        (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Члены Совета профилактики: 

 

С представлением ознакомлен: 

 

«____»______________    _____ года 


