
 
2.1. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального закона «Об основных систем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

2.2. Поставка обучающихся на внутришкольный учет носит профилактический характер. 



2.3. Постановке на внутришкольный учёт подлежат несовершеннолетние, относящиеся к 

следующей категории лиц: 

 Не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятие в образовательном учреждении (30% общего 

количества уроков в месяц). 

 Неоднократно нарушающие дисциплину на уроках, во время проведения 

внеклассных мероприятий. 

 Нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др). 

 Безнадзорные и беспризорные. 

 Занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством. 

 Вернувшиеся из социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, социальных приютов, центров помощи детям, 

остывших без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждений для несовершеннолетних, наддающих в социальной 

помощи и (или) реабилитации. 

 Употребление наркотический средств или психотропных вещества без 

назначения врача, либо употребление одурманивающих веществ, 

алкогольную или спиртосодержащею продукцию, пиво и напитки, 

изготовляемые на его основе (состоящие на учете у врача –нарколога), а 

также употребляющие табачные изделия. 

 Совершившие преступления, повлекшие привлечение к уголовной 

ответственности. 

 Совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическими расстройствами. 

 Состоящие на учете в ПДН УВД. 

 Обучающиеся, свершавшие эпизодические уходы из дома 

(зарегистрированные в УВД объявлены в розыск). 

 

1. Порядок постановки на учет и снятие с учета обучающегося 

 

3.1. Постановка учащегося на учет и снятие с учета осуществляется по решению Совета 

по профилактике асоциального поведения учащихся школы в течение учебного года. 

3.2. Основанием постановки категории лиц, указанной в пункте 3 настоящего Положения, 

являются следующие документы: 

 Представление классного руководителя и социального педагога в Совет 

профилактики. 

 Постановление КДН. 

 Сообщение ПДН УВД. 

 3.3 Секретарь Совета профилактики  извещает родителей ученика о постановке на внутри 

школьный учет(выдается выписка из решения Совета.) 

3.4 Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет на заседание 

школьного совета необходимо представить следующие документы: 

 Заявление классного руководителя о поставке на учет; 

 Характеристика несовершеннолетнего; 

 Акт посещения несовершеннолетнего на дому; 

 Справка о профилактической работе с несовершеннолетними; 

 Выписка оценок за текущую четверть. 

3.5. На каждого обучающегося, поставленного на внутри школьный учет, социальным 

педагогом и классным руководителем оформляются: 



 Социально-педагогическая характеристика обучающегося. 

 Информационная карточка на обучающегося, поставленного на внутри 

школьный учет. 

  Индивидуальная программа педагогической и социально-педагогического 

помощи, психологического сопровождения обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении. 

3.6. С внуришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 Окончившиеся образовательное учреждение. 

 Сменившее место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение. 

 Снятие с учета в ПДН УВД. 

 Не совершившие в течении полугода поступков, явившихся основанием для 

постановки на внутришкольный учет. 

 Напрвленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по 

другим объективным причинам. 

3.7. Основанием снятия с учета являются следующие документы: 

 Представление классного руководителя и социального педагога в Совет 

профилактики. 

 Сообщение ПДН УВД. 

3.8 Учащиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по ходатайству классного 

руководителя, по решению Совета по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

 

2. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним, стоявшим на 

внутришкольном учете 

 

4.1. В соответствии с ч.2 ст. 14 Федерального закона «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 года, детям и подросткам, состоящим на 

внутришкольном учете, оказывается индивидуальная социально-педагогическая и 

психологическая помощь. Планы индивидуальной социально-педагогической и 

психологической помощи разрабатываются Советом профилактики  и утверждаются 

руководителем учреждения. 

 

 


