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Положение
о постановке обучающихся МБОУ СОШ п.Аскиз
на внутришкольный учёт.
I. 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" (действующая последняя редакция: ФЗ от 28.12.2013 №435-Ф3),
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в РФ".
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и
снятия с него обучающихся школы.
1.3. В Положении применяются следующие понятия:
Несовершеннолетний —лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; (абзац введен
Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц; (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 №150-ФЗ)
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое
вследствие безнадзорности или безнадзорности находится в обстановке, предоставляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию
или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в
систематическом употреблении
наркотических средств, психотропных
и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы
других лиц;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ, в ред. Федерального закона от
22.04.2005 №39-Ф3)
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) счодержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершению
ими правонарушений и антиобщественных действий;
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.
Пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с
указанным содержанием этилового спирта, (абзац введен Федеральным законом от
22.04.2005 № 39-Ф3)
Учет в образовательном учреждении обучающихся, находящихся в социально
опасном положении
- система индивидуальных профилактических мероприятий,
осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающихся и их семей,
находящихся в социально опасном положении, которая направлена на:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий и
других негативных проявлений в среде обучающихся;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям обучающихся;
- социально-педагогическую
реабилитацию обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
II. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации и
девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
деяний несовершеннолетними;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
своевременное выявление детей, 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 адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.
III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт
или снятию с учёта
3.1. Постановка или снятие с внутри школьного учёта осуществляется по представлению
классного руководителя, социального педагога, заместителя директора по воспитательной
работе или поступившей информации из ОДН, КДН.
3.2. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт заместителю директору
по воспитательной работе представляются следующие документы:
1) Характеристика несовершеннолетнего.
2) Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями (законными
представителями), подготовленная классным руководителем и социальным педагогом.
3) Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи.
4) Заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об
оказании им помощи (по необходимости).
3.3. На Совете Профилактики обсуждается и утверждается план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными
представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и
ответственные лица.
3.4. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представителей) о
постановке на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка или семьи.
3.5. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном
учёте, на учёте в КДН, ОДН.
3.6. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков учащихся, состоящих на
внутришкольном учёте, на учёте в КДН, ОДН.
3.7. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учёта представляется:

- информация ответственного лица, Социального педагога, классного руководителя о
положительных результатах работы с несовершеннолетним и предложениями по
дальнейшему сопровождению;
- информация из ОДН, КДН о снятии с учета несовершеннолетнего, в связи с исправлением.
IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт
4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт обучающихся школы и проведение
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних исходят из
ст. 5 Федерального Закона №120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
4.1.1. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
4.1.2. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы;
4.1.3. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательного учреждения;
4.1.4. Нахождение на учёте в КДН, ОДН;
4.1.5. Содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;

V. Основания для снятия с внутришкольного учёта

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания
социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий,
способствовавших
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста
восемнадцати
лет,
или
наступления
других
обстоятельств,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5.2. Позитивные изменения в поведении несовершеннолетнего, в обстоятельствах жизни
в семье.
5.3. В связи с окончанием обучения в образовательном учреждении;
5.4. В связи со сменой места жительства и образовательного учреждения;
5.5. В связи с поступлением данных о снятии несовершеннолетнего с учёта в КДН, ОДН.
VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних
проводится в сроки необходимые для оказания социальной и психологической помощи
несовершеннолетним, до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
или
антиобщественным
действиям
несовершеннолетними.
Классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом
совместно разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с данным
несовершеннолетним и его семьей.
На учащегося заводится индивидуальная карта реабилитации, которая ведется
совместно социальным педагогом, педагогом психологом и классным руководителем. В
карте отражается профилактическая работа с несовершеннолетним и её результативность.
О результатах профилактической работы с несовершеннолетним классный
руководитель информирует родителей (законных представителей). В случае отсутствия
положительных результатов в поведении, учебной деятельности учащегося, родители
вызываются на Совет профилактики, где рассматриваются вопросы:

не соблюдение родителями обязанностей и ответственности в сфере образования
(ст.44 закона об Образовании в РФ)
не соблюдение обучающимися обязанностей и ответственности (ст.43 закона об
Образовании в РФ)
Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем,
социальным педагогом, педагогом психологом с несовершеннолетним, делается вывод о
необходимости особой психологической помощи подростку, то родителям (законным
представителям) рекомендуется, с ребенком, обратиться за консультацией к психиатру и на
ПМПК.
Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются
проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обращении с ходатайством
в Комиссию по делам несовершеннолетних о привлечении их к административной
ответственности или лишения родительских прав.

