
 

Положение 

об организации и порядке ведения внутришкольного учёта  

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении 

 

 

          1. Общие положения 

В  соответствии   с   Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации», от 21.05.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова» (далее школа): 

          - 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 среднего общего образования; 

          - выявляет  и  ведет  учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

 2. Цель и задачи 

Цель: создание системы индивидуальных профилактических 

мероприятий по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и усилению социально-правовой защиты обучающихся. 

          Задачи: 



          1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

          2) обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

          3) своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

          4) оказание социально-психологической  и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в 

обучении;   

          5) оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 3.  Категории обучающихся, которые подлежат  внутришкольному 

учету 
 Совет профилактики школы принимает решение о постановке на 

внутришкольный учет несовершеннолетних на основании: 

 1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 

законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики; 

 2) приговор, определение или постановление суда; 

 3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания или начальника органа внутренних дел; 

 4) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ, как основания помещения несовершеннолетних в учреждения 

системы профилактики; 

 5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

 Категории обучающихся, которые подлежат  внутришкольному учету: 

 - обучающиеся, систематически  пропускающие занятия без 

уважительной причины,  систематически опаздывающие; 

 - обучающиеся, оставленные на повторное обучение;  

 - обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, спиртных 

напитков, курению, правонарушениям; 

 - обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, 

проявляющие элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, 

издевательство над другими детьми, унижение человеческого достоинства) 

обучающиеся, причиняющие вред школьному имуществу; 

 - обучающиеся, совершившие: правонарушение, общественно опасное 

деяние, преступление;  

 - обучающиеся, в отношении которых, вынесено заключение о 

присвоении статуса, находящегося в социально опасного положения;  

 - обучающиеся, чьи родители или лица, их замещающие, не 

исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 

 4. Порядок постановки на внутришкольный учёт:  



 Ежегодно по результатам заполнения социально-педагогического 

паспорта  школы на заседании Совета профилактики принимается решение о 

постановке на учёт обучающихся и родителей или лиц, их замещающих, 

вышеуказанных категорий. 

 В течение учебного года решение о постановке обучающихся на учёт  

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, 

указанных в п. 3. 

 Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в 

присутствии родителей или лиц, их замещающих, и обучающегося, которым 

объясняется причина постановки на учет, ее сроки (от 6-х месяцев до 1 года), 

условия снятия с учета. 

 Родителям или лицам, их замещающих, выдается уведомление о 

постановке на учет или снятия с учета (Приложение № 1). 

 На Совете профилактики вырабатываются единые совместные 

действия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и 

семьи. 

          5. Ведение индивидуальной профилактической работы 

          Индивидуально  профилактическую деятельность в отношении 

каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, выполняют  

педагоги (классные руководители, социальный педагог, педагог - психолог). 

          Социальный   педагог (классный руководитель) готовит проект ИПР, 

консультируется у  специалистов  школы, сотрудников органов внутренних 

дел, отдела социальной защиты населения, отдела опеки и   попечительства. 

Утверждается  ИПР директором школы. 

          Социальный педагог  1 раз в четверть осуществляет  сверку  данных  об  

обучающихся  и семьях, находящихся в социально  опасном  положении, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и социальной защиты  

населения,  районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

          На каждого обучающегося поставленного на внутришкольный 

контроль, формируется личное дело, которое включает следующие 

документы: 

-информацию о составе семьи; 

-акт обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

-характеристика несовершеннолетнего; 

-ежеквартальная информация о выполнении индивидуального 

плана работы; 

-переписка с профилактическими учреждениями. 

 6.  Порядок снятия с внутреннего учёта 

 Снятие с учета по истечении установленного срока и при 

положительных результатах производится на Совете профилактики в 

присутствии родителей или лиц, их замещающих,  и обучающегося. 

 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. 

 Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с 

внутришкольного учёта могут являться:  

 - позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 

сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 

несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не 

допускает нарушений устава и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации); 

 - окончание обучения в образовательной организации; 

 - перевод в иную образовательную организацию; 

 - достижение возраста 18 лет; 

 - сведения, поступившие из органов и учреждений системы 

профилактики, о том, что отпали обстоятельства, вызывающие 

необходимость в дальнейшем проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним (например, постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в 

социально опасном положении). 

           7. Контроль за ведением внутришкольного учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении 7. Контроль за ведением внутришкольногоучетаобучающихся и семей,находящихся в социальноопасном положении 

           Классный руководитель в соответствие с ИПР с несовершеннолетним, 

состоящим на внутришкольном учете, один раз в четверть  направляет отчет 

социальному педагогу о проделанной работе по плану.  

           Социальный педагог оформляет соответствующую   документацию,   а   

также  осуществляет сотрудничество с другими органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.     

           Контроль над качеством исполнения проводимой работы возлагается 

на социального педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Уважаемые ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Уведомляем Вас  о том, что на Совете профилактики от "____"________________20___ г. 

было решено поставить (снять) Вашего сына (дочь) _________________________________  

                                                                                                      (Ф.И. ученика) 

_____________________________________________________________________________ 

ученик(ца) ________класса на (с) внутришкольный (ого)контроль(я) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  Линия отрыва 

 

 

Я _________________________________________________с уведомлением о постановке 

(снятии) на (с) внутришкольный (ого)  контроль (я) моего(ю) сына (дочь) ____________ 

_____________________________________________________ученик(ца) ________класса 

ознакомлен(а)  

 

 

________________________________/______________________________________/ 

(подпись)                                          (число, месяц, год) 

 

 

Примечание: 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

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

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. В случае неявки родителей на заседание 

педагогического совета вопрос рассматривается в вашем отсутствии.  

 


