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Положение о постановке учащихся и семей на вI|угришкольный учет

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от
24.06.1999 ]ф 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарупrений несоворшеннолетких", Законом РФ от |0.07.|992 ]ф 32б6-| "Об
образовании", ФЗ РФ от 24,07.1998 Ns |24-ФЗ "Об основньж гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, муниципальным законодательством,
Уставом МБОУ ШалоболинскаJI СОШ ]ф 18 (да-шее Образовательное r{реждение ОУ).
1.2, Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный уlёт
и снятия с уlёта обуrающихся и их семей.
1.З. В Положении примеЕяются след}тощие поIIJ{тия:
11рофилактика безнадзорности и правонарушений
система социаJIьных, правовьIх и педагогических мер, направленньIх на вьUIвлецие

Принято на заседании
Педагогического c0l]cTa
Протоlсол ЛЪ -/ oTla_Ol.&c&tl,

приказом

fiиректо колы

и условий, способствуюrrrих безнадзорности,и устранение причин
правонарушениям, антиобщественным

в совокупности с
действиям

индивидуачьной

- деятельность по

обучающихся, осуществляемьIх
профилактическоЙ работоЙ с об1,,rающимися и семьями, находящимися в социально
опасном положении.
ИндивидуаJIьнаl{ профилактическаJI работа

социаJIъно опасном полох(ении, _ се]иья,

в образовательном rфождении

своевременному вьuIвлеЕию обl.rаюпшхся и семей, находящихся в социалъно опасном
положении, а также по rтх социалъно-lrедагогической реабилитации
и (или) пред1,llреждению совершения ими правонарушений и антиобшественньIх
деяний,
Несовершеннолетний, находящийся в социаJIъно опасном полох(ении )

обучаюпдийся образовательного учреждения, который вследствие
безнадзорности или беспризорности нахолrтся в обстановке, представляющей
опасность для его жизни иJIи здоровья либо не отвечаrощей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение
или антиобщественные деяЕия.
Семья, находяlцаяся в
имеющаrI обучающегося, находящегося в социаJIьно опасном положении, а
также семья, где родители (законные представители) обуtающегося не
исполняют своих обязанностей по его воспитаЕию, об1^Iению и (или)
содержанию и (или) отрицатеJьно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с
Еим.
Учет обуrа.tощихся и семеи,

система индивидуаJIъных профилактических мероприятии,
осуlцествляемffI образовательным учреждением в отношении обуrающегося и
семей, находящихся в социально опасном положении, KoTopall направленана:
- предупреждеЕие безнадзорности, правонарушений и др)тих негативных
проявлений в среде обучающихся;
- въIяtsление и устранеЕие причин и условий, способствlтощих безнадзорности и
правонарушениям обулающихся ;



- сощаJIЬно-педагоГическуЮ реабилитацию обуrшощихся и семой, ЕаходящID(ся в

социшБЕо опасном положении,

II. Осповные цели и задачи л1_,*л_"_

2.|. Вкугришколъньй учёт ведётся с цеJью ранней профилактики шкоJънои

дезадаптащи, девиантного rrоведения обуrающихся, z^л_л__^лл , _

2-2. Основшrе задаrм: предупрежд"""" беr"uдзорЕости, беспризорности, правонарушении

Еаs]гпобщеgгвеннЬD(дейсiвипнесоВершеЕнолеТних;обеспечениезаЩиТыПраВИ
зжонЕьтХ иЕтересоВ несовершОннолетних; своевременное выявление детей и семей,

ЕulхоДщсявсоциапьЕIоопасномположеЕииИЛИгрУпперискапосоциаJIьIIомУ
сЕр().тс.гву; окzrзание социzшьЕо-психологической и педагогической IIомошIи

вФовершев.нолетним с отюIонениями в поведении, имоющими проблемы в обуrении;

оffаýlЕие шомощи семьям в обуrении и воспитапии детей,

IП- Органязация деятельности по постановке па внутришкольный учёт или снятию

3-1- Решевир о постаIIовке на внуц)ишкольньй уrёт или сЕ,{тии с уIёта принимается на

эlседаяии CgBeTa профилактики правонарушений..(далее - Совет),

З.2. ПостаНовка илИ снятие с внуц)ишкольЕого уlёта осуществJUIется:

- по цредсТавJIениЮ Совета профилактики rtрчlвонарушений школы;

З.З. ДJIя постановки несовершео"оrr.r""й и (ипи) семьи на вЕутришколъньй уrёт

секрgгарю Совета за три дня до заседанI4JI представJU{ются следующие документы:

- заявление родителей или иньD( законньD( представителей несовершеннолетнего об

оказании им помощи по вопросап{, входящим в компетенцию Совета;

1. Представление Д,щлинистративной комиссии о постановко IIесовершенЕолетного

Еа учgг (Приложение 1)

2, Харшсгеристика Еесовершеннолетнего ( Припокение 3 )

з. дкг обследовшrиrl маториально_бьrгоuй у"оовий семьи ( при необходимости);

4. Сшравка о орйойиiеской работе с ЕесовершеЕнолетним, подготовленная кJlассным

руковощг"rr"* "Ъ.о 
poo",",,"onni 1,uоо""ыми предстазителяrли);

з.4, Шя сЕrIтиrI несовершенIIолетнего ; (или) семьи с вЕугришкольЕого

Jч*га цредставлJпотся следующие докуIuенты:

- шфрмащя ответственного лицъ назЕачеЕного р9шоЕием Совета, о вьшолЕении плана

IтнJчrтRи/ryаJIьной профилактической работы с несоворшенIIолетн-им и ого родитеJUIми

(законrьш,пl ,rр.д.й"rелями), с обязательЕыми результатами работы и предложеЕиJIми

шо даlьшойlпему сопровождению fпотт

з.5. На .u"aд*" Совета обсуждается и угверждается плаII индивидуальнои

шрофилакгической работы a 
""aоuaршеннолетним 

и его род{тоJUIми (законньпrли

шреДgгазителяrли),оПреДеJUIютсясрокиВьшоJIнениянаМеЧеннЬжмероприятийИ
0тветствеЕные JIица. ( Приложение 4 ) ялттrбттlrА пп еRёпения
з.б. Секрсгаръ Совета или классньй руководитеjIъ доводит реше}Iие до сведения

рощrелей (законньur представителей), есJIи они не IIрисуIствоваJIи на заседании Совета

п0 укD*сиТarr""u* ,rр"й"*, офичиаЛьныМ уведомлеНием С указанием даты и номера

Iтротокола заседания и приIмны постzшовки или сняти,I с уrёта, ( Приложение )

3.7.Социа.тlънъйпеД{ГогВеДетжУрнЕrпыУчегаУчаIцихсяИсемей,состояшшхЕа
вЕугрЕIIIкОJIьноМ уrёте, на уrёте в комиссии п0 делаN,I несоворшеннолетних и защите их

прав (далее-КДНиЗП), ,r9ryЧ9лении по делам Еесовершеннолетних отдела в}Iуtренншх

дел (далее-пдiовб, ЦПё"Д ( центре помощи семье и детям)

3.8.СоциаrьньйпеДагогпроВоДиТсВеркУспис{о_ВуIаЩихся-исем9й,сосТоящихна
вЕугршпкоJьIIом уrёте, "u 

yrer.-u 
-йн"зп, 

пдН Ъвд, ЦПСи Д на 5 сентября, 01

яЕкtря.
rY. основания для постановки на вIIутришкольный учёт

4.1. основаниJI дJIя постановки на вIIуцришкольньй рёт несовершеЕIIолотних исходят из

статей 5, 6, 14Федера.пъного Закона обб o."ouax системы профилактики безнадзорности

и прЕшонарушений несовершеннолетних) :

9f



-1.1.1. Непосещение или систе_
( c},\l_\'ap'o 15 дней). 

Матические проПУски занятий без уважительньD( причJ 1 .]. Не} спеваемость учащегося rто учебным предметам,]. l ._]. СоцIlаfьно-опасное положение:: безнэ_]зорность или беспризорность.
= _i:..J;iнllчество или попрошайничество.: _,j } п,--lтреб-rепr" пar"ъактивньж и токсичес
---.:::_ib:\ НаПIlтков. курение. 

'r'lrul^ Д rUКUИЧеСКИХ ВеЩеСТВ, НаРКОТИЧеСКИХ средс:
- ' -t ]l'-'ВТt-lРныli курс обучения по не}ъажительной причине.
.._...j:]i:;l:, " небормаrr"н"rх об..дr"""Й и организациях антиобщественн(

, ' - .liТi*;:i';*11Т:арУшения До Достижения ВоЗрасТа' с коТороГо насТУПа(
-. i (-;i!.Te\{i

.-,.:;i,ЦК;_;;:fr ;i'ЬЪ:Т:;'i;ж::;l"":ж::"Ёf,ж"J&{:н;lт:ffi;:- . *. Clt.-Terta.

; ;.. ,,l-.ruuffiЖЖJr"::T;oцjЖ}};*' В Школе (драки, грубость, сквернослови
{._, (_rснованиЯ ДЛя постаноI
:_ -;.l-_lll (законные представиr.j}i 

На ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧёТ СеМьи, в KoTopoj
-.]. . Не IlспоJняют обязанносте-
-a еi'l. 

ччлэсtltlU'r,еи по воспитаIIию, обуrению и (или) содержанию свои)j,:,:' З_lоrпотреб;rяюТ Еаркотик,lми и спиртIIыми напитками; отрицательно влияю,];: пове_]енIIе несовершеннолетниХ, вовлекают:,:е'Т\П,lеНIIЯ- брод"*пr"raar"о, попрошайничеств( 
ИХ В ПРОТИВОПРаВНЫе действи.я

-, 
-.'-:еб-lеП''. пuрооrиков. 

"";;;;-;";'::,:_::,'1"::*О' 
ПРОСТИТУЦИЮ, РаСПРОстраIrение и

- _ _. _] о п, . -#:"#ff*;ххоЖъх;-ТJ*}"" 
о бра lцение

".., 
]::':I:#i'ff#ЖЖ;" 'ou'-"no опасном положении и состоящих на учёте в* ] _. ,t'.,стс]ят н€l1^rёте в К!НиЗП, ОЛН ОВД, ЦПСиД;\ . оr.-ноВанIIя -I_tя снятия с внутришкольного учёта' _ JtlЗIiТIlВНЫе иЗМенен"', 

-'&рu"яюЩиеся 
ДлителЬное ВреМя (минимУrrt 2 месяца),

', : , j:-.,нЬ^ в настоящем положеп""Ъбaaоrrarr"arJ*".ни 
обучающегося.]-: _ l.:е того. с внутришкольного 

1пrета снимаются обучающиеся:_ окончившие
', :-:i.::_]e'Ile: государственное 

образовательное
::-. _ Je tlбразовательное учреждение; 

СМеНИВШИе МеСТО ЖИТеЛЬСТВО И ПеРеШеДшие в

. : :.]^. ПО JР}'ГИМ ОбЪективным причинам.
_,,-._l.]нные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в К!НиЗП, ОДН ОВД.\ L С р о Klr проведения. индивидуальной .rро6"rrч*r"r".*оИ работыi1::;lвll:1апьная профилакти;ъ;* работа в отн]tr_IiTe.l€й rnr rnuri йпо"""r*-;;;;"_::::::л": _:*ОШеНИИ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, ИХ
tlКз-зд,нIlя,оч"-"ХlТ"Ж#Н,,:ff#ЖJ#rft"ж".нfl,,х; jfifu:#f 

н""L*,c,roBltй, способствовавшиХ безнадзорности, беспризорности, прiвонарушениям илиантltобщественным действиям несовершеннолетн]
ОбСТОЯТе-rьств. предусмотренньD( законодательством n"liro.XJ# a.;;;i;;:""" других

,ТЖfii;п.r'О"}lЬ.Jj:"Ч:Г;;* правонарушений .our..r,,o- с классньIм
несовершеЕнолетним.(приложепr""; "u" ПРОфИЛаКТИЧеСКОй работы с данньIм
на 1чащегося заводится 1пrетнаll карточка. ( Приложение) Учетная карточка ведетсясоциаJIьньIМ .'едагогом, классныМ руководителем совместно, по необходимости с

"jfiЖ:ТН*l""" 
СЛУЖб, В ЧЬИ ОО"u""Оi" ;;;;;; работа с даннойiатегорией несо_
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КиýсIтЕй р}товощтеJБ IIроводит профилактиtIескую работу согласно разработанЕому
сов_rдестЕо со пIкоJIьЕым Советом профилактики rrравонарушепий по плану и все

рез!:ьтzrгн з:шосЕт в свой дЕевник на страницу, отведенную для фиксации работы с
таsптъпI ЕесовsршеЕЕолетним. Классньй руководдтеJIь проводит анализ профилакти-
чесхой работн с Еесовершеннолетними, стоящими на вЕуц)ишкоJIьном rIете.
В lLfaп;lx работы кJIассЕого руководитеJuц rrlкольного Совета профилактики
праювry_ъшотrrй боьшое место отведено конц)оJIю за уrебной и внеуро.шой
.IЁЕтL,Iьffостью Еесовершоннолетнего, т. к. чащо всего именно отсутствие четкого
mЕrретl со стороЕты родрrтелей явJIяется приwtной Ееуспеваемости и плохого поведециJ[

шФЕРIпеЕЕоlаgIЕего.
Фýтfra} таб.щл коЕц)оJuI за поведением, посещением заrrятий и обl"rением учащихся,
стешцmt Еа вЕyц)ЕIIIкоJьIIом )лете, позвоJIяет без присугствия rштелей-пре,щ.{етЕиков
1тff:lЕIь обryю картину розультатов обl^rения ребенка. Классньй руководитоль,
rryжrсIратор, Iшен пIкольного Совета профилактики правонарушений может при
шpФj] с роJщrеJuIми (законныпли предстЕlвителями) охар€жтеризовать поведение и
оФ."шФ ребеЕка зil отдеJьIlо взятьй период. ( Приложение 10 )
0бrэ кех,резуJIьтаТirх КОНЦ)ОJIЯ За ЕеСОВеРШеНЕОЛеТЕИМ РОДИТеЛИ СТЕlВЯТСЯ В ИЗВеСТНОСТЬ

ЕЕýЕъдl рукOво.щгелем иJIи tшеном цIкольного Совета профилактики правонарушений.
В вцчалr отсугствиrI несовершенЕолетнего, стоящего на внуц)ишкольном yleTe, на
зflтIяtпgх без ува:лшгеrьной причины в IIIKoJry сразу вызывilются кJIассным руководителеМ,
qO(шаъшпд пед€ЕогOм, его родитеjIи. Если пропуски занJIтий,'плохая подготовка к ним
стlшоЕятся сЕст€матиltескими, родитеJIи с ЕесовершеЕнолетним вызываются на заседание
IшкоjьЕого Совgга профилактики прztвонарушений, где рассмtчтривtlются вопросы:

ЕевыпоJIЕеЕи;I род{теJIями обязанностей по обуrению и воспитilнию
ЕесовsршеЕнолетЕего;

}тLтrоЕеrие Еесовершеннолетнего от обуrения (прогулы, невьшолнение домашних
заJанrтй, не работаrr на уроках).
trItrхuъвrлй CoBsTa профилактики прч}вонарушений имеет IIраво (из положения о Совете):
Iо-ЕIтайствовать перед администрацией:

о выЕесении выговора rIащимся;
о вýЕесеЕии благодарЕости )ч{ilцимся;
о сосЕrвлении иЕдивидуальIIого графика дополнительньD( учебных занягий для

lчuпегося в течение четверти;
о состalвлеЕии индивиду€}льЕого графика дополЕитеJьIIьD( уrебных занятий д;rя

}чilпегося во времrI каникул;
об установлении срока сдачи задолженностей по предметtlп{ и осуществлении

ýоrтроJIя ýl ш( вьшолнением;
о переЕесении срока окончаниrI уlебной четворти, уIебного года Для

ЕесOв€ршенЕолетЕего, нulходившогося на длительЕом лечении или н€lходящогося в

соцнапI,Ео опасном положении ;

хоJлййствовать перед психолого-медико-rrедагогической комиссией о необходимосТи
обспедовашя )лIятцегося с целью составлениlI для него индивидуального 1^rебного плiша и
псшЁолого-меддко-пед:гогичоского сопровождения.
Еqш в резуJIьтате проведениrI профилактической работы кJIассным руководителем,
согtиЕ}JьЕым шедагогом, с носовершенЕолетним и ого семьей делается вывОд О

sюбхощlлости особой психологической помощи подростку и его семьо, председатель

IIIкоJьЕого Совета профилактики правонарушений обращается с запросом о помошц,I

несовершеЕнолетному и его семье в Службу ПМП сопровождениJI школы.
Ес_тш ро.штели откitзывilются от помощи, предлагаемой школоЙ, сап{и не занимilются
проблемалги ребенка, школьньй Совет профилактики прчlвонарушений вьшосит решение
об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних:

о проведении профилактической работы с несовершонноJIетними,

употребл*ощими сtIиртные напитки, наркотиIIеские веществъ психотропные вещесТВа,

I
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I]аql€гtтттvга;g ý аSftr'ЕвсгFlrгЕВЕой отвgrgгвеIтностrl, верЕршимися из специаJтьньD(
}эеб=.рП:щ:з:еБFъý в-Ш -тсruебвФ.ВосIIЕтат&тьЕD( rIреждений закрьrгого типа;

с гаппд,]::€шЕ }лeтЕтrtsа"ra в 0тЕошеЕЕи ЕесоВершеннOлетIIего, совершившего
"iРii:=zlP- - г!тТl]€|Ёе }E:зEt-rB.Efra a-L\tEEEgrPaTEBE€ý отВетсТВенность ;

,rб с*iэli=T? trOмотггв в орI,zlЕЕзаIц{!t заЕягЕй допоJIнительным образованием
зýf,,эff€FF:пЁ:Ftrе_ сдетоfiцего Еа профилакгическом уIIете в объединениях
!*:, 

=а---r- 
: ъа:г,: х;f,rа.ая:

зi :*:зsii77 
-i.]лф$|,---? з шFгад{ЕЗilIIЕЕ Jетцего отЕD(а ЕесовершеннолетIIего, состоящего Еа

-::r:tg ir_]эrr:Eт3й:iПaм }чете:
:ti З;КЕ]чffi Еtrвв,еF}шеЕволетЕего, достигЕувшего 16 - летнего возраста, из
:riЕ5:щ:аъ8;"_-'i' 1Фfiý.fеЕЕя. 0 шереводе Еа иную форrу обу.rения или в другое
:Ёшцз: щ:gъв;Ё }чtfi Е]еЕЕ е :

: Elт&]ryf;{шE liaтepвaJla в отЕошеЕии родителей (законньпr представителей), не
ТrЫ-lj*ТЭВ.-Ч]]fr СЮs ОбЯзашrости по содоржffIию, воспитilнию илIи обутению
itз3: iцегЕеffi сý€lгпего ;

з6_.ддtтrттпgrративЕых мерах воздействия Еа родителей несовершеннолsтних и
:тsfт ЕЧ"еешеFrтолетýш(, }кJIо}uIющlD(ся от вьшолЕеЕиrI Закона РФ "Об образовании";

е п-{SстаЕOВке }чагцегося Еа УчеТ В МиJIицию.
6_

_*II зтФ:0 трео,лсгся опреаелевrъй набор докуr'{еЕтов:
Iо_татаfrство:
ýзраггерЕствка Еа нФвершеЕнолотнего ;

ЕыIIЕсIса Ез протокола заседания школьного

=рвпlшарlзленrтй:
KOIттTý alxToB посещешя семьи;
обттшая спразL? о цроводенной профилактической работе с несовершеннолетним и

е:о сеlшей lес*ш }{атqрЕал очень болъшой, тогда необходимо объединить характеристику
eJ сшрввхой о шрофилактической работе в один доку!{ент - характеристику
; з;ц--, щ?.:I еmо:rеrвего).
::; заь'еrяrгяrп шIколъноГо Совета профилактики rrравонарушений по воIIросу cHlITиrI с
Зсl.]ТitrIIýоJьЕого профилактического yleTa ЕесовершенЕолетнего приглашаются
jfЁ_ТфLТеаЕ€М РОЛrТеJIи. Ро.щтели по.щIисываются под решением шIкольного Совета
цфL]аitr,шш шравоЕарушений о сЕlIтии с r{ета несовершеЕЕолетнего.
В аеШvrОрьпi с-цчiUж Еа Iшкольном Совете профилактики правоЕарушений можно вр)л{ить
t:агt,зryностъ роди'геlulм за своевременную цоддержку и помощь педагогическому
ýa':-lкflтЕВý в выработке coBмecTlrbD( действий, необходимьж дJI;I помощи
ýФоверIпенl{о.,Iетtrему в проодолении им возIIикIIIих трудностей. Это является хорошим
g-ТВПlО\( В РШВЕТИИ ПОЗИТИВнЬD( отношениЙ семъи к мерам, предпринимаемым
iеii_гс\IтческЕ\{ коjIЛективоМ школы. НеобходаМо также отметить результативнlто работу
Ёаýлого несовершенIlолетнего, прод},мать, кztким образом это лr{ше сделать.
]tТОгоrr шровеrrекяой профилактической работы, а также гiроцедуры снятия с
ВТl-Т?ЕIШIiО-]ьЕого учета доJDкен бытъ союз педагогического коллектива,
ЕесL.itsершIевТrоJIетЕего и его родителей (законнъп< представителей); основанньй Еа
trr.а}I]гП{tsIтьD( отЕошеЕй"rD(, а также желание каждого rIастЕика процесса не
NтаýаB.lиватъся Еа достигЕ}том, преодолеватъ возникающие на их жизненном пути
тр!-:шOсгЕ. сЕвить перед собой цеJIи и доблваться ю( достиже

Совета профилактики

lл


