
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке учащихся на внутришкольный учет 

 

I. Общие положения. 

1. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в 

пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса мероприятий по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков. 

2.  Цели и задачи. 

В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической 

работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся разработано положение о 

постановке учащихся на внутришкольный учет. 

3.  Основания для постановки на внутришкольный учет. 

Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

 Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно 15 дней). 

 Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

 Социально-опасное положение:  

а) безнадзорность или беспризорность  

б) бродяжничество или попрошайничество 

 Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение. 

 Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания. 

 Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

 Постановка на учет в КДН ЗП, ОДН УВД. 

 Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы. 

 Нарушение дисциплины в школе (драки и др.) и Устава 

образовательного учреждения.  

4. Основания для снятия с внутришкольного учета: 

 позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 

5. Контроль над выполнением соответствующего положения. 

 Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку и 

снятие с внутришкольного учета, оформление соответствующей документации 

осуществляет лицо, персонально ответственное за организацию профилактической 

работы в школе 



 Контроль над качеством использования проводимой работы в соответствии с 

настоящим положением работы возлагается на директора образовательного 

учреждения. 

На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних могут приглашаться классные руководители, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

II. Задачи деятельности Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

-    Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 

Железногорск по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты 

прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

III. Организация деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

3.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних проводится не реже 1 раза в месяц. 

3.2 Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних может быть созвано по распоряжению 

директора школы, решения большинства его членов. 

3.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних согласовывает свою работу с педагогическим советом школы.  

3.4. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних доводятся до сведения педагогического коллектива, учащегося, 

родителей (законных представителей).  

3.5 Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних реализуются через приказы директора школы, распоряжения 

заместителя директора по ВР. 

IV. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

4.1 Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке обучающегося на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям. 

4.3 Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4 Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в школе, 

охране их прав. 

4.5 Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска». 

4.6 Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов школы, Устава школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 



4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся 

к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в школе в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Подготовка ходатайств в городскую комиссию по делам несовершеннолетних 

о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием обучающегося 

правонарушителя в школе в соответствии с действующим законодательством.  

V. Документация и отчетность 

5.1 Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних протоколируются заместителем директора 

по ВР и хранятся в его делопроизводстве. 

5.2 Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

школы за учебный год. 
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