
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с  с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно лети их" (в действующей редакции), Федеральным законом от 

29.12.2012 года 273-ФЗ ”06 образовании в Российской федерации" (в действующей редакции), 

ФЗ РФ от 24,07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации" (в действующей редакции). Семейным кодексом РФ, законом Алтайского края «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок постановки на виутришкольиый 

учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей. 

2.Основные цели и задачи 
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью своевременного выявления обучающихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении, оказания им социально-

психологической и педагогической помощи, 

2.2. Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий учащихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

3. Основания для постановки на виутршикольный учёт 

3.1 .Учету подлежат семьи, в которых: 

-ребенку не обеспечивается полноценное воспитание и обучение, не осуществляется 

необходимый надзор за ним; 

-создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние ребенка и его 

обучение; 

- семьи, указанные в ст. 5.35 КоАП РФ; 

- семьи, в отношении которых применимы ст. 69 и 73 СК РФ; 

- семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. 

3.2. Учету подлежат учащиеся, которые: 

-систематически и эпизодически пропускающие учебные занятия без уважительной причины; 

-учащиеся, указанные в ст. 5 ФЗ - № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 27 Закон Алтайского края «О 

системе профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних». 

4. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  

или снятию с учёта 

4.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на 

заседании Совета  профилактики по представлению классного руководителя, воспитателя, 

социального педагога. 

4.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

секретарю Совета профилактики за три дня до заседания Совета профилактики 

предоставляются следующие документы:  

1) заявление  учащегося либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи; 

2) постановление КДН и ЗП или подразделения  по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел (далее - ОДН); 

3) характеристика на учащегося; 

4) справка о работе с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), подготовленная классным руководителем; 



5) акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости). 

4.3. На заседании Совета профилактики обсуждается и принимается план 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные 

лица. 

4.5. Классный руководитель приглашает родителей (законных представителей) на 

заседание Совета профилактики по вопросу постановки на внутришкольный учёт их ребёнка, а 

также доводит решение Совета профилактики до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета профилактики по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки или снятия с учёта.  

4.6. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ОДН. 

4.7. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков учащихся и семей, 

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ОДН. 

4.8. Для снятия учащегося и (или) семьи с внутришкольного учёта  представляется 

информация ответственного лица, назначенного Советом профилактики, о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 

дальнейшему сопровождению. 

5. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, их родителей 

или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной 

и иной помощи обучающимся, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям. 

 5.2. Классный руководитель разрабатывает план индивидуальной профилактической 

работы с данным учащимся. 

5.3. На обучающегося заводится Карточка индивидуального изучения и учета подростка 

(при постановке на внутришкольный учет). Карточка ведется социальным педагогом, классным 

руководителем, по необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит 

работа с данной категорией несовершеннолетних. 

5.4.Классный руководитель проводит профилактическую работу и  контроль за учебной 

и внеурочной деятельностью подростка.  Классный руководитель проводит анализ 

профилактической работы с учащимися, стоящими на внутришкольном учете. 

5.5. Обо всех результатах контроля над обучающимся (пропуски уроков, нарушения 

дисциплины) родители (законные представители) ставятся в известность классным 

руководителем. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители  (законные представители) с обучающимся вызываются на 

заседание Совета профилактики,  где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями (законных представителей) обязанностей по обучению 

и воспитанию ребенка; 

 уклонение учащегося от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий). 

5.6. Если в результате проведения профилактической работы классным руко-

водителем  с учащимся и его семьей делается вывод о необходимости особой психологической 

помощи подростку и его семье, Совет профилактики обращается с запросом о помощи 

учащемуся и его семье в органы профилактики. 

5.7. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, Совет профилактики выносит решение об обращении с 

ходатайством в КДН и ЗП. 

5.8.На заседание Совета профилактики классный руководитель оформляет 

представление на снятие с внутришкольного профилактического учета учащегося, на заседание 



приглашаются уведомлением родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

6. Основания для снятия с внутришкольного учёт 

6. Основаниями снятия обучающихся с внутришкольного учета могут являться: 

6.1 Позитивные изменения обстоятельств жизни учащегося, сохраняющиеся длительное 

время.   

6.2. Окончание обучения в школе. 

6.3. Перевод в иную образовательную организацию. 

6.4. Сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся. 

6.6. Наступление иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, которые служат основанием для прекращения проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении учащегося.   

 6.7. Иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в связи с которыми обучающиеся подлежат снятию с профилактического учета, 

помимо прочего могут выступать эмансипация в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, смерть обучающегося или признание его безвестно 

отсутствующим, совершение преступления, если в отношении подростка назначено наказание в 

виде лишения свободы,  помещение подростка в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

 
 


