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положение
о постановке обучающихся на внутришкольный учёт

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребёнка, КонституциеЙ РФ, Федеральный закон от 29.|2.2012 J\Ъ273- ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Семейным кодексом РФ,
Федеральным законом от 24 июня 1999 года Ns120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних> (" р.д.
от 13.07.2015г.), Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Красноярского края от 2З.а4.2015 j\b2 (О дополнительньIх
мерах, направленных на профилактику безнадзорности и IIравонарушениЙ
несовершеннолетних в Красноярском крае>.

I.2.

Настоящее положение регламентирует порядок постановки

вIIутришкольный учёт и снятия с 1r.rёта об1"lающижсяиих семей.
1.3.

В Положении применrIются следующие понrIтиrI:

правовых, соци€LIIьных и педагогических мер, направленных на выявление и
и
способствующих
безнадзорности,
устранение причин
условий,
правонарушениям,
антиобщественным
обуlающихся)
действиям
осуществляемых в совокуrrности с индивидуальной профилактической работой
с об1..rающимися и семьями, находящимися в социЕLльно опасном положении.
индивидуалъная профилактическая работа - деятельность по своевременному
ВыЯВлениЮ обуrающихся и семеЙ, находящихся в соци€lJIьно опасном
положении, а также по их соци€шьно-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
деяний.

етнии. нахо.
обучающийся ОО, который вследствие безнадзорности и беспризорности
н€}ходится

в обстановке, представляющеЙ опасность для его жизни и здоровья,

либо не отвечающей требованиrIм к его воспитанию или содержанию, либо
совершает правонарушение или антиобщественные деяния.

семья. находящаяся в социально опасном положении

семъя, имеющая

об1..rающегося, находящегося в соци€шьно

опасном положении, а также семья,
где родители (законные представители) обуrающегося не исполняют своих
обязанностей по его воспитанию, обl^rению и (или) отрицательно влияют на его
поведение, либо жестоко обращаются с ним.
Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся
систематическом употреблении наркотических, rrсихотропных или
оДУрманивающих веществ, €lJIкогольной и или спиртосодержащей продукции,
ПиВа и напитков, изготавливаемьIх на его основе, заrrятий проституцией,
бродяжниIIеством, попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие
права и интересы других лиц.

в

ШУ) -

а индивидуaльных про филактиче ских меропр иятий,
ОСУЩеСТВJUIеМ€Ш ОО в отношении обуrающегося и семеЙ, находящлмся в
социutльно опасном положении, которая направлена:
ПОЛОЖеНИИ (В

.

си стем

предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативньtх
проявлений в среде об1..rающихся;

. въUIвление и

устранение причин и

условий, способствующих

безнадзорности и правонарушений обуlающихся;

. соци€tльно-педагогшIескую реабилитацию обуlающихся и их
находящихся в соци€tпьно

семей,

опасном положении.

2.Основпые цели и задачи.
2.1. ВНУтРишколъный уlёт ведётся с целью ранней профилактики школьной
дез адаптации, девиантного поведения о бl^rающ ихQя.
'I

2.2. Основные задаtм:

- обеспечение защиты прав и законньIх интересов несовершеннолетних;
своевременное вьuIвление детей и семей, находящл4хся в соци€tльно опасном

положении или группе риска по соци€tльному

сиротству;

- предупреждение безнадзорности,

беспризорности,
антиобщественных действий несовершеннолетних;

правонарушений и

ОКаЗание социсLльно-психологической и
педагогической помощи
несовершеннолетним с откJIонениями в поведении, имеющими проблемы в
обуrении;
- ок€вание

помощи семьям в обучении и воспитаниидетей.

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или
снятию с учета.
3.1. Решение о постановке на ВШУ принимается на основании представлениrI
классного руководителя на заседании Совета профилактики правонарушений и
безнадзорности.
3.2. Решение о снятии с ВШУ осуществляется Советом профилактики школы
на основании представления кJIассного руководителя.

3.З. Лш постановки несовершённолетнего и (или) семьи на ВШУ секретарю
Совета профилактики за три дня до заседания кJIассным руководителем
представляются следующие документы:

a
о

о
о

Представление на постановку на ВШУ;
Характеристика на несовершеннолетнего;
Ведомость успеваемости и посещаемости;
Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его семъёй;
обследования жилищно-бытовьгх условий семьи (rrр"
необходимости).

. Акт

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обl^rающегося
на ВШУ.
З.4. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается плаII
индивидуальной профилактической работы (I4ГP) с несовершеннолетним и его
родитеJuIми (законными представителями), опредеJuIются сроки намеченньtх
мероприrIтийи ответственные лица за выrrолнение ИIIР.
3.5. Классный руководителъ доводит решение до сведениrI родителей (законньrх

представителей), если они не присутствов€tJIи на заседании Совета
профилактики по уважительным причинам, официальным уведомлением с

3.6. Педагог-психолог ведёт учёт учащихся и их семей, состоящих на ВШУ, на
1"rёте в КЩI и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав),
ПДI ОП (подрч}зделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел).

З.7. Педагог-психолог проводит сверку списков обуlающихся и семей,
состоящих на BIIK, на уrёте в КЛ{ и ЗП, ПЛ{ ОП в конце каждого месяца в

течение 1^lебного года, делает отчёт по форме.

3.8. обучающиеся моryт быть сняты с учёта в течение 1..rебного года. Снятие с
ВШУ обучающегося или семьи осуществляется Советом профилактики на

основании представлениrI кJIассного руководителя на снjIтие с вшу
обуlающегося или семьи, характеристики, соответствующей информации из
КЛ{ и ЗП, ПЛ{ ОП.

".

4.основания длЯ постаноВки на внутришкольный учёт.
4.!.Основ ания для постановки на ВШУ несрвершеннолеТНиХ.

4,L.t Непосещение или систематические проtryски

занrIтий без уважительньIх

причин (суммарно 10 дней).
4.| .2. Неуспеваемость обуrающегося по учебным предметам.

4.1.3. соци€шьно

опасное положение согласно п.5 ФзJ\ъ120.

а) безнадзорность или беспризорность.

б) бродяжничество или попрошайничество.

в) употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических
средств, спиртных напитков, курение.

4.|.4. Повторный курс обуrения по неуважительной причине.

4.|.5. Систематическое нарушение дисциплины

в

школе (драки, грубость,

сквернословие и др.) и Устава образовательного r{реждения.
4.2.ОснованиrI дJuI постановки на
представители):

4.2.| Не

ВШУ семьи, в которой родители (законные

исполIuIют обязанностей

по

воспитанию, обуrению,

и

(или)

содержанию своих детей.

4.2.2.Злоупотребляют спиртными наIIитками, отрицательно влиrIют на
поведеЕие несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные деЙствия
(преступлениrI, бродяжничество, попрошайничество, распространение И
употребление спиртных напитков).
4.2.3.,Щопускают в отношении своих детей жестокое обращение.
4.2.4. Состоят на 1^rёте в

КДI

5. Основания для снятия с

и ЗП,

ПД{ ОП.

внутришкольпого учёта.

5.1. Позитивные изменения, сохранrIющиеся длителъное BpeMrI (минип,гуrи2
месяца), ук€ванных в настоящем Положении обстоятельств жизни
обуlающегося.

5.2. На заседании школьного Совета профилактики по вопросу снятиrI с BIIIK
несовершеннолетнего, уведомлением приглашаются родители (законные

представители), которые подписыв€lются
несовершеннолетнего.

под решением о снrIтии с

1.чёта

С ВШУ снимаются об}чающиеся:
- окончившие шкоJý/;

- сменившие место жителъства или перешедшие в другое

образователъное

rIреждение;
- по другим объективным причинам.

5.3.Постановление о снятии несовершеннолетнего, его родителей с
и ЗП, ПШ ОП.

1^rёта в

КlЩI

б. Алгоритм проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей.

6.1.

Индивидуztлъная
профилактическая работа проводится в сроки
необходимые дJuI ок€вания помощи несовершеннолетним или до устранениrI
причин (условий), повлекших постановку на ВШУ.

6.2.Школьным Советом профилактики совместно с кJIассным руководителем
профилактической
данным
работы
разрабатывается
несовершеннолетним, заводится индивидуЕtпьная папка на обуrающегося.
6.2.I. На обучающегося составляется таблица KoHTpoJuI за посещением занятий
и обучением в течение 4 месяцев (2 четверти), которая ведётся классЕым
руководителем совместно с rIитеJUIми- предметниками.
6.2.2. Классный руководитель еженедельно, выставJIяя в дневник )чащегося
отметки по предметам, контролирует росписи родителей.

6.2.З. В cJý4I€иx отсутствиrI несовершеннолетнего, стоящего на ВШУ, на
занjIтиях без уважителъной причине в шкоJIу сразу вызываются кJIассным
руководителем его родители.

В слгуlае нарушений обl^rающимся, стоящим на ВШУ правопорядка в ОО
или за её пределаNIи классный руководитель подаёт на имrI директора ОО
докладную, )aк€вывм обстоятельства, повлекшие правонарушения. В течение 2
дней Совет профилактики, ставит в известность родителей обу^rающегося и,
проводит профилактическую рабоry по обстоятельствам повлекшим
6.2.4.

правонарушеншI

6.2.5. Педагогом-психологом на несовершеннолетнего подростка заводится
карточка индивиду€lJIьного изrIения и 1..rёта подростка.

6.2.6. Обо всех результатах конц)оJuI за несовершеннолетним ставятся в

известность родители.
6.3.При

отсутствии rrозитивных изменений

профилактической работы

родители или

после
законные

проведённой
представители

обучающегося дJuI ок€Lзании

им помощи приглашаются уведомлением

заседание Совета профилактики, где рассматриваются вопросы
l.
i.i

ft
t.

- невыполнения

родитеJUIми обязанностей
несовершеннолетнего;

-

уклонение несовершеннолетнего

от

:

по обlпrению и

восгIитанию

обlпrения (проryлы, невыполнение

домашних заданий и т.д.).

6.4. Если родители откztзываются от помощи, предлагаемой школой, сами не
ЗаНИМаЮТся проблемами ребёнка, школъныЙ Совет профилактики выносит
решение об обращении с ходатаЙством в КЩI и ЗП.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

нА постАновку нА вIfутришкольныи учЕт

имя

Фамилия:

об1^lающегося

отчество
года рождения

кJIасса

Причина постановки на учёт

Считаю необходимым обуrающегося

Поставить на вIIутришкольный учёт об1..rающихся, находящLжся

в

социапьно опасном положении.

Классный руководитель

()

20_год

7

ПРИЛоЖЕТil,В,2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО

имrI

Фамилия

)цащегося

УЧЁТД

отчество

класса

года рождениrI

состоящего на внутришкольном учёте

В ходе проведения в оспитательно

-пр офилактиЕIе

ских меропр иятий;

Считаем необходимым )чащегося
класса с внутришкольного 1.чёта снять.

Классный руководитель.
Педагог-психолог

(

>

20

год.

9,t

8

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

20

от

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
уважаемые
администрация школы приглашает

Вас <<_>>_______JO_г.

в

на заседание Совета профилактики по вопросу постановки вашего сыЕа
(дочери)
класса
уrеник(ца)
на внутришкольный 1.,rёт.

лuнuя оmрыва

С уведомление о приглашении на заседание педсовета ознакомлены
/

(подпись)

(число,месяц,год)

Примечание:

Уважаемые родители! ОзнакомивIIIись с уведомлением и подписавшисъ,

необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в шкоJry кJIассному
руководителю.

9

Приложение 4
от

20

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
уважаемые
админисТрация шКолы увеДомляет Вас, что на заседании педагогического
Совета профилактики ваш(а) сын (дочь)

1^lеник(ца)_____класса поставлен(а)
на внутришкольный учёт по причине.

Лuнuя оmрыва

С уведомление о решении педсовета ознакомлены
(подпись)

(число,месяц,год)

Примечание:
Уважаемые родители! ознакомившись с уведомлением и подписавIIIись,
необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в школу кJIассному
руководителю.

10

приложЕниЕ,5.
(СоГлАСоВАНо)
Щиректор МБОУ
<Южно-Енисейская

(

СоШ)

>>20

)>(

г.

пJIАн

инд4виду АJЪНОЙ ПРОФИЛАКТИtIЕСКОЙ РДВОТЫ
с несовершеннолетним

года рождения
Jф
1

МЕРОПРИЯТИЯ

Взаимодействие с педагогом-

сроки

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Педагог-психолог

психологом

2

Контроль за посещаемостъю и
успеваемостью

Классный
руководитель,
)п{итеjUI-

з

работа с семьёй

4

Совместнм деятельность со
специалистами
других

1..rреждений

и

слryжб

профилактики (ГIДН, КД{,
опека и
попечительство,

предметники
Классный
руководителъ,
Совет
профилактики
Классный
руководитель,
Совет
профилактики

)л{реждениrI дополнителiного
образования и др.)

Педагог-психолог

LL

Приложение к плаIIу индивидуальной профилактической работы
Карта индивидуального
психолого-педагоfического
и
сопрово)цдения обучающегося, стоящего на внутришкольном учёте

Ф.и.о.

Джа и причины постановки на внутришкольный уrёт

Взаимодействие с педагогом-психологом
Характер консультации,тематика
дата

Контроль за успеваемостью и посещаемостью
Пропуски уроков, причины
дата

Заключение,
рекомендации

успеваемость

по

предметам

работа с семьёй
дата

9орма работы

исполнитель

Содержание деятельности

t2

