
 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 

29.12.2013 № 273"Об образовании в Российской Федерации", ФЗ РФ от 

24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации", Семейным кодексом РФ, Фз № 152 от 27.07.2006 «О персональных 

данных», муниципальным законодательством, Уставом образовательного 

учреждения.  

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учёт и снятия с учёта учащихся гимназии. 

1.3  В Положении применяются следующие понятия:     

      Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям учащихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с учащимися  и  

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

      Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению учащихся и семей, находящихся в социально 

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

(или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

деяний. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1 Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения учащихся, 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 или группе риска;  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении;  

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.   

 

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный 

учёт или снятию с учёта 

3.1 Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 

принимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школы.  



3.2 Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт подаются 

на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся школы 

следующие документы: 

3.2.1 Характеристика на несовершеннолетнего, подготовленная классным 

руководителем; 

3.2.2 Информация о проделанной работе с данным учащимся и его родителями 

(законными представителями), подготовленная классным руководителем; 

3.2.3 Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (по необходимости); 

3.2.4 Постановление (информация) из КДН и ЗП, ОДН (при наличии). 

3.3 На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями), определяются сроки намеченных 

мероприятий и ответственные лица. 

3.4 Классный руководитель или социальный педагог приглашает письменным 

уведомлением или в телефонном режиме (СМС – сообщением) родителей на 

заседание Совета профилактики по вопросу постановки на внутришкольный 

учёт их ребёнка. 

3.5 Ответственные лица доводят решение   Совета профилактики до сведения 

родителей (законных представителей), если они не присутствовали на 

заседании по уважительным причинам, письменным уведомлением или в 

телефонном режиме (СМС – сообщением) с указанием даты и номера 

протокола заседания Совета профилактики.  

3.6 Социальный педагог ведёт банк данных учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольный учёте, на учёте в КДН и ЗП, ОДН. 

3.7 Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольный учёта представляется 

следующая информация: 

3.7.1 Отметка об исполнении плана индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 

обязательными результатами работы; 

3.7.2 Предложениями по дальнейшему сопровождению. 

 

4. Основания для постановки на внутришкольный учет 

 

4.1 Основанием для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних 

являются статьи 5, 6, 14 Федерального Закона  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

4.1.1 Категория лиц, подлежащая индивидуальной профилактической работе и 

постановке на внутришкольный учет: 

4.1.2Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.1.3 Безнадзорных или беспризорных; 

4.1.4 Употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

4.1.5 Совершивших правонарушение, повлекшие применение меры 

административного взыскания;  



4.1.6 Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

4.1.7 Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки. А также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

4.1.8 Совершивших общественно опасное деяние и неподлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

4.1.9 Освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4.1.10 Осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

4.1.11Осужденных уголовно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

4.1.12 Содержащихся в социально – реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации.  

4.2 Нарушение правил внутреннего распорядка: 

4.2.1Систематические опоздания и пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; 

4.2.1 Нарушение норм дисциплины и общего порядка. 

 

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

 

5.1 Положительная динамика, сохраняющаяся продолжительное время 

(минимум 6 месяцев). 

5.2 Окончившие образовательное учреждение, сменившие место жительство и 

перешедшие в другое образовательное учреждение.  
  

6. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности 

 

6.1 Постановку учащегося на внутришкольный учет и снятие с учета, 

оформление соответствующей документации осуществляет лицо, персонально 

ответственное за организацию профилактической работы в образовательном 

учреждении, назначенное приказом директора. 

6.2 Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

положением работы возлагается на директора образовательного учреждения. 



 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Положение вступает в силу с момента его подписания. 

7.2 Срок действия положения: до вступления в действие нового положения.  
 

 


