
 
 

 



 

1.    Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

      -Конституции Российской Федерации, 

      -Федерального  закона  РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

       «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

       несовершеннолетних» (с  изменениями), 

      -Федерального  закона  РФ  от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных  

        гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и  

        дополнениями), 

      -Устава  МБОУ  Косицынская  СОШ. 

1.2. Внутришкольный  учёт  проводится  с  целью:   

       -обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

       - социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

       в социально опасном положении, испытывающих трудности в освоении 

       основных общеобразовательных программ, развития и социальной 

       адаптации, оказания им психолого-педагогической, медицинской и 

       социальной помощи; 

       - оказания адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей; 

       - выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних 

       в совершение преступлений, других противоправных и (или)  

       антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным  

       действиям. 

1.3. Выявление  и  учёт  детей  для  постановки   на  внутришкольный  учёт        

       осуществляется  в  рамках  взаимодействия   ОУ  и  учреждений  системы    

          профилактики  безнадзорности   и  правонарушений  несовершеннолетних,   

       совместно с  заинтересованными  лицами   и  организациями   в  соответствии  с   

       действующим  законодательством.   

1.4. Информация  по  учёту  детей  подлежит  сбору,  передаче,  хранению  и   

       использованию  в  порядке,  обеспечивающем  её  конфиденциальность, в 

       соответствии  с  требованиями  Федерального   Закона   от 27.07.06г. № 149-ФЗ  

       «Об  информации,  информационных  технологиях  о  защите  информации». 

1.5. Настоящее  Положение   разработано   в  целях   организации   осуществления    

       ежегодного  персонального  учёта  детей  различных   социально – 

       педагогических  категорий,  а  так  же  определения  порядка  взаимодействия 

       учреждений  и  организаций  системы  профилактики  безнадзорности  и   

       правонарушений  несовершеннолетних. 

 

                     2.   Цели  и  задачи  деятельности  по  учёту   детей,   

                              состоящих  на   внутришкольном  контроле 

2.1. Реализация  прав  граждан  на  образование  на  территории  села  Косицино     

Тамбовского  района  Амурской  области. 

2.2. Предупреждение,  снижение  и  устранение  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних.  



               

        3.   Причины  постановки  учащихся  на  внутришкольный  учёт 

 

3.1. Основания  для  постановки  на  внутришкольный  учёт: 

 

      -непосещение  или  систематические  пропуски   занятий  без  уважительных   

       причин; 

 

      -неуспеваемость  учащегося  по  учебным  предметам; 

 

      -систематическое  невыполнение  домашнего  задания,  отказ  от  работы  на  уроке, 

       отсутствие  школьных  принадлежностей  на  уроках; 

 

      -систематическое  отсутствие  во  время  проведения  контрольных  работ; 

 

      -порча  государственного  и  личного  имущества; 

 

      -случаи  нарушения  общественного  порядка  в   школе,  в  результате  которых    

       возникла  угроза  здоровью  другого  человека; 

 

      - социально - опасное  положение  несовершеннолетнего  (безнадзорность,         

       бродяжничество,  попрошайничество, и  др.); 

 

      -употребление  спиртных  напитков,  психоактивных  веществ,  курение; 

 

      -совершение  правонарушения, повлекшего  за  собой  меры   административного   

      взыскания; 

 

      -совершения  правонарушения   до  достижения  возраста,  с  которого  наступает   

      административная  ответственность; 

 

      - постановка  на  учёт  в  ПДН; 

 

      - систематическое  нарушение  внутреннего  распорядка  школы,  Устава  школы. 

 

3.2. Постановка  учащегося  на  внутришкольный  учёт  возможна: 

 по  заявлению  классного  руководителя, 

 по  заявлению  учителя - предметника, 

 на  основании  информации,  поступившей   из  органов  системы  профилактики        

правонарушений    несовершеннолетних. 

 

      

 

 



 

   4.   Порядок  постановки  учащихся  на  внутришкольный  учёт  и  снятия  с  него 

 

4.1. Постановка  учащихся  на  внутришкольный  учёт  осуществляется  следующим   

       образом: 

       в  сентябре  классные  руководители   выявляют  детей,  имеющих  в поведении    

       отклонения,  указанные  в  п.3  настоящего  Положения; 

       информируют  родителей,  приглашая  их  на  совместную беседу  с  детьми; 

       классный  руководитель  договаривается  с  родителями  о  формах  взаимодействия 

       (постоянная  телефонная  связь,  посещения  семьи,   посещение  школы   

       родителями  и  др.) с  целью  доведения  сведений  об успеваемости,  посещаемости   

       и  поведении  ребенка; 

       в  случае,  если  ситуация  не  меняется  в  течение  месяца,  ребёнок  ставится  на     

       внутришкольный учёт,  родители  информируются  об  этом  соответствующим   

      представлением  (Приложение №1). 

4.2. На  учащегося,  состоящего  на  внутришкольном  учёте,  ведётся  база  данных,    

       отражающая  проводимую  профилактическую, коррекционную  работу  и  её 

       результаты: 

 справка   о  профилактической  работе  с  учащимся,  с  указанием    

проведённой  работы  с  семьёй, учебно - воспитательной  работы,  

взаимодействия   с  другими  учреждениями  профилактики  

правонарушений несовершеннолетних, внеурочной  занятости  

ученика; 

 

 характеристика  несовершеннолетнего; 

 

 выписка  текущих  отметок   и  сведения  о  пропущенных  уроках. 

 

4.3. Ход сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном учете,     

       рассматривается на заседаниях Совета профилактики не реже 2 раз в год. 

4.4. Родители  (законные представители) обучающегося, состоящего на 

       внутришкольном учете, привлекаются к мероприятиям сопровождения, ставятся в  

       известность об имеющихся проблемах и достижениях в ходе работы с  

       несовершеннолетним, приглашаются на заседания Совета профилактики. 

4.5. Если меры, принимаемые МБОУ  Косицынская  СОШ не приводят к  

       положительным изменениям в поведении, обучении несовершеннолетнего, и  

       (или) если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не  

       занимаются проблемами ребенка, администрация   школы принимает решение об  

       обращении в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их  

      прав. 

4.6  Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется решением Совета  

      профилактики на основании представления,  заверенного директором   МБОУ  

      Косицынская  СОШ  (Приложение №2). В представлении должны быть     

      обоснованы причины снятия обучающегося с внутришкольного учета. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DEFA63E805B170601B09F0064F0BE411B3A95F600ABB3726DE1D8FC7FC1A377F3BFAB90FCE10095t3gEM


 

4.7. К представлению о снятии с учета приобщается (при наличии) информация из      

       органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 

       и правонарушений несовершеннолетних. 

4.8. Снятие с внутришкольного учета осуществляется при: 

4.8.1. полной реализации намеченного плана индивидуальной профилактической 

          работы и устранении причин и условий, явившихся основанием постановки 

          на внутришкольный учет; 

4.8.2. выбытии обучающегося из МБОУ   Косицынская  СОШ; 

4.8.3. достижении обучающимся возраста 18 лет; 

4.8.4. поступлении сведений из органов и учреждений системы профилактики, 

          о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем     

          проведении индивидуальной профилактической работы с            

          несовершеннолетним. 

 4.9.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  информируются   

        о  снятии  с  внутришкольного  учёта  соответствующим  представлением   

        (Приложение №2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                              В Совет профилактики 

МБОУ Косицынская  СОШ 

 

 

Представление 

о постановке на внутришкольный учет обучающегося 
 

Ф.И.О. 

обучающегося________________________________________________________ 

Дата 

рождения______________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет обучающегося 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Директор МБОУ  Косицынская  СОШ                 ______________        _______________ 

«_____»__________20____ г. 

 

 

Решение Света профилактики о постановке на внутришкольный учет (дата, номер) 

Протокол  № _______                              «_____»___________20_____ г.               

 Председатель совета профилактики   _________________ __________________ 

 

 

«Ознакомлен» 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или  законного представителя, подпись, дата) 

 

«_____»__________20__ г. 

                                                                                                                



                                                                                              

                                                                                                                   Приложение №2 

                                                                                                В Совет профилактики 

                                                                                                      МБОУ Косицынская  СОШ 

 

Представление 

на снятие с внутришкольного учета обучающегося 
Ф.И.О. 

обучающегося____________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________        

Класс_____________________________________________________________________ 

Основания снятия с внутришкольного учета обучающегося 

(конкретно, развернуто, с указанием достигнутого положительного результата в 

случае снятия с учета при реализации намеченного плана индивидуальной 

профилактической работы и устранении причин и условий, явившихся основанием 

постановки на внутришкольный учет) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

С учетом мнения КДНиЗП, ПДН, отдела образования  (при наличии)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

считаем необходимым Ф.И.О.________________________________________________  

обучающегося ______ класса,  с внутришкольного учета снять. 

 

Директор МБОУ Косицынская  СОШ   ______________         ____________________ 

«_____»__________20___ г. 

 

Решение Света профилактики о снятии  с  учета (дата, номер) 

Протокол  № _______                              «_____»___________20_____ г.               

Председатель совета профилактики   _________________ __________________ 

 

 

«Ознакомлен» 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя, подпись, дата) 


