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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 
10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным 
кодексом РФ, Инструкции об организации и порядке ведения в 
образовательных учреждениях системы учета обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении (Приказ Администрации 
Ал тайского края №2040 от 02.06.2008), Уставом МБОУ «Завьяловска МБОУ 
ЗСОШ №1».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на 
внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей МБОУ 
"Гришенская СОШ".

1.3. В Положении применяются следующие понятия:

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся -
система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям 
обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонару
шений и антиобщественных деяний.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении -
обучающийся образовательного учреждения, который вследствие 
безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершающий 
правонарушения или антиобщественные деяния.

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 
имеющая обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а 
также семья, где родители (законные представители) обучающегося не 
исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)



содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко 
обращаются с ним.

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении (далее 
внутри школьный учет, ВШУ) - система индивидуальных 
профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 
учреждением в отношении обучающегося и семьи, находящейся в 
социально опасном положении, которая направлена на:

предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 
негативных проявлений в среде обучающихся;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям обучающихся;

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной 
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.

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 по социальному 
сиротству; 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 УЧЕТ

3.1. Постановка обучающихся и семей на внутришкольный учет носит 
профилактический характер.

3.2. Решение о постановке обучающегося и (или) семьи на внутришкольный 
учёт принимается на заседании Совета профилактикиежегодно в сентябре (в 
случае необходимости, решение может быть принято в другие сроки в 
течение года) по результатам заполнения социального паспорта школы и 
оформляется приказом директора школы.

3.3. Постановка на внутришкольный учёт осуществляются по совместному 
представлению заместителя директора по воспитательной работе и классного 
руководителя.В представлении должны быть указаны объективные причины



постановки обучающегося (или) семьи на внутришкольный учет, содержание работы, 
проведенной классным руководителем.

3.4 На каждого обучающегося, поставленного на ВШУ, классным руководителем 
заполняются формы 2-5 «Инструкции об организации и порядке ведения в 
образовательных учреждениях системы учета обучающихся и семей, находящихся в 
социально опасном положении», утвержденной Приказом Администрации Алтайского 
края № 2040 от 02.06.2008 ( Приложении 1 )

3.5. на семью, поставленную на ВШУ, классным руководителем заполняются формы 6-9 
«Инструкции об организации и порядке ведения в образовательных учреждениях системы 
учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении».

3.6. Контроль постановки и снятия обучающихся и семей с ВШУ, оформление 
соответствующей документации осуществляет председатель и социальный педагог Совета 
профилактики соответственно.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШ КОЛЬНЫЙ УЧЕТ

4.1. основания для постановки на ВШУ несовершеннолетних исходят из статей 5,6 
Федерального Закона « Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»:

4.1.1. неоднократное нарушение Устава и Правил поведения обучающихся МБОУ 
«Завьяловская средняя общеобразовательная школа»;

A) непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин ( 
суммарно 3 дня);

Б) неуспеваемость учащегося по 2 и более учебным предметам, повторный курс обучения:

B) нарушение внутреннего учебного распорядка школы ( систематическое невыполнение 
дом.задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебных 
принадлежностей);

Г) систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и 
употребление нецензурной лексики, систематические опоздания).

4.1.2. Социально опасное положение:

А) безнадзорность или беспризорность;

Б) бродяжничество или попрошайничество.



4.1.3. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 
средств, спиртных напитков, курение.

4.1.4. Участие в неформальных объединениях и организациях
антиобщественной направленности.

4.1.5. Совершение правонарушений, учет в ПДН.

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой 
родители (законные представители):
4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию своих детей.

4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно 
влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 
противоправные действия (преступления, бродяжничество,
попрошайничество, проституцию, распространение и употребление
наркотиков, спиртных напитков, табакокурение).

4.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение.

4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и 
состоящих на учёте в образовательном учреждении.

4.2.5. Имеют детей, состоящих на учёте в ПДН.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА
5.1. При наличии положительных результатов работы на заседании Совета 
профилактики принимается решение о снятии обучающегося и (или) семьи с 
внутришкольного учета и оформляется приказом директора школы.

5.2. Основанием снятия с учета являются позитивные изменения, 
сохраняющиеся длительное время (не менее 2 месяцев), указанных в 
настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося (п. 4.2), по 
представлению классного руководителя и по решению Совета профилактики.

5.3. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, окончившие 
МБОУ Триш енская средняя общеобразовательная школа"; сменившие 
место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение; по 
другим объективным причинам.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи



несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством РФ.

6.2. Школьным Советом профилактики правонарушений совместно с классным 
руководителем разрабатывается план профилактической работы с данным 
несовершеннолетним.

6.3. Па учащегося, поставленного на ВШУ заводится учетная карточка. Учетная карточка 
ведется классным руководителем, по необходимости с привлечением других служб, в чьи 
обязанности входит работа с данной категорией учащихся.

6.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно 
разработанному совместно со школьным Советом профилактики правонарушений плану и 
все результаты заносит в план воспитательной работы на страницу «Индивидуальная 
работа с учащимися и их семьями».

6.5. Классный руководитель проводит анализ профилактической работы с 
несовершеннолетними, стоящими на ВШУ и информирует Совет профилактики или 
Администрацию МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа».


