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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет
и снятии с внутришкольного учета

Мурманск 2018

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", Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ, ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом МБОУ «Гимназия № 2».
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и
снятия с учёта обучающихся и их семей.
II. 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, выявление и устранение причин и условий, способствующих
этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения к суицидальным действиям;
- 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.
III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт
или снятию с учёта
3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на заседании Совета профилактики правонарушений.
3.2. Для постановки несовершеннолетнего на учет классный руководитель представляет характеристику обучающегося, для постановки семьи на учет – акт обследования жилищноматериальных условий.
3.3. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта представляется информация классного руководителя о проделанной индивидуальной профилактической
работе с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению.

3.4. На заседании Совета обсуждается и утверждаетсяплан индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), определяются
сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.
3.5. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных
представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным причинам.
3.6. Социальный педагог ведёт учёт учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте,
на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
3.7. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, состоящих на
внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП.
IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт
4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят из
статьи 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:
4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин
(суммарно 15 дней).
4.1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
4.1.3. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
4.1.4. Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности.
4.1.6. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного
взыскания.
4.1.7. Совершение правонарушения, повлекшего применение мер административной
ответственности.
4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы.
4.1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.)
и Устава образовательного учреждения.
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 т.д.).
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. Состоят на учёте в КДНиЗП, ИДН ОВД.
V. Основания для снятия с внутришкольного учёта
5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (не менее полугода), указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося.
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
- окончившие МБОУ «Гимназия №2»;
- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение;
- по другим объективным причинам.
5.2.Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДНиЗП, ИДН ОВД.

