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Положение о постановке обучающихся 
МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

на внутришкольный учёт 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации "Об образовании",

Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 № 120-ФЗ
1.2. 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 основного общего образования;
1.3. Выявляет и ведёт учет семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.

2. Основания постановки на внутришкольный учёт
2.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 
основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
2.2. На внутришкольный учёт ставятся:
Обучающиеся:
- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 
занятия в образовательном учреждении;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав школы и 
Правила поведения обучающегося;
- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный курс 
обучения;
- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо других психоактивных веществ;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 
антиобщественной направленности.
Семьи, в которых родители (законные представители):
- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 
детей;
- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные 
действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 
распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков и т.д.);
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие.

3. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт
3.1. Ежегодно по результатам заполнения социально-педагогического паспорта школы на 
заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учёт учащихся 
вышеуказанных категорий.
3.2. Выявление классными руководителями, социальным педагогом учащихся и семей,
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находящихся в социально опасном положении.
3.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на внутришкольный учет 
учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении социальным педагогом 
(классным руководителем) на Совет профилактики. В представлении должны быть 
обоснованы причины постановки учащегося, семьи на внутришкольный учёт.
3.4. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учёт и сроках принимается 
на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п.2
3.5. Постановка несовершеннолетнего на учёт осуществляется в присутствии родителей (или 
законных представителей) и учащегося, которым объясняется причина постановки на учёт и 
условия снятия с учёта.
3.6. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы 
с учащимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех 
или иных проблем ребёнка и семьи.

4. Снятие с внутришкольного учёта
4.1. При наличии положительных результатов работы на заседании Совета профилактики 
принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта.
4.2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители могут быть приглашены на 
заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью 
контроля выполнения плана индивидуальной профилактической работы.
4.3. Снятие с учёта при положительных результатах производится на Совете профилактики в 
присутствии учащегося, информация доводится до сведения родителей.
4.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учёта.

Критерий Основания
Наличие положительной характеристики Характеристика классного руководителя
Смена места учебы, отчисление или 
окончание школы

Приказ по школе

Решение КДН о присвоении статуса 
социально опасного положения

Постановление КДН


