
 
 



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 школе обучающихся, находящихся в социально опасном положении (далее — 
внутришкольный учет),— система индивидуальных профилактических мероприятий, 
осуществляемых школой в отношении обучающихся и семей, находящихся 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. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный учет ведется 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, имеющим проблемы в обучении; оказание помощи семьям в 
обучении и воспитании детей. 

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учет или снятию с 
учета 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии с учета принимается на 
заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 
(далее — Совет). 

Родители обучающегося и обучающийся приглашаются на заседание Совета. 

3.2 Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет председателю Совета за три 
дня до заседания представляются следующие документы: характеристика 
несовершеннолетнего;  акт обследования материально-бытовьгх условий семьи; справка о 
профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным руководителем. 

3.3. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учета классным руководителем в Совет 
представляется информация о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с обязательными 
результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

3.4. На заседании Совета обсуждается и утверждается план 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, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 
причины постановки на внутришкольный учет. 

4. Основания для постановки на внутришкольный учет 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних (в соответствии со 



ст. 5, б, 14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»): 

• непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (суммарно 
более 15 дней); 

• неуспеваемость учащегося по учебным предметам; 

• социально опасное положение: 

• безнадзорность или беспризорность;  бродяжничество или попрошайничество;  
употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных 
напитков, курение;  

• участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 
направленности; 

• совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного 
взыскания; 

• совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 

• систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 
невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, отсутствие учебных 
принадлежностей, нарушение правил поведения и др.); 

• систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.); 

• нарушение иных требований Устава школы. 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета 

5.1. Основаниями для снятия учащегося или семьи с внутришкольного учета являются: 

• позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 
обучающегося, сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяца); 

• данные о снятии несовершеннолетнего с учета в территориальной КДН. 

• окончание школы; 

• переход в другую образовательную организацию; 

• другие объективные причины. 
5.2. На заседание Совета по вопросу снятия с внутришкольного учета несовершеннолетнего 
уведомлением приглашаются его родители (законные представители). Родители (законные 
представители) под роспись знакомятся с решением Совета о снятии несовершеннолетнего 
с внутришкольного учета. 
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