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Положение о внутришкольном учёте 

 

1. 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» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ 

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями), Семейным кодексом РФ. Уставом образовательного учрежде-

ния. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учёт и снятия с учёта обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной деза-

даптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности,  беспризорности, правона-

рушений 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 социально-

му сиротству; оказание социально- психологической и педагогической помощи несо-

вершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или ) отклонениями в 

поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и 

воспитании детей. 

 

3. 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 безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (далее - Совет). 



3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется: 

 по представлению администрации образовательного учреждения, членов педа-

гогического коллектива; 

 по обращениям иных органов, учреждений и организаций. 

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

Совет за три дня до заседания представляются следующие документы: 

 заявление; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта пред-

ставляются следующие документы: 

 информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполне-

нии плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями); 

 характеристика несовершеннолетнего. 

3.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетним и его родителями9 законными представи-

телями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные 

лица. 

3.6. 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 заседа-

ния и причины постановки или снятия с учёта. 

3.7. Социальный педагог ведёт журналы учёта учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее- КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внут-

ренних дел (далее- ПДН ОВД), Управлении социальной защиты населения (УСЗН). 

3.8. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте в КДН и ЗП, ПДН ОВД, УСЗН на 05 сентября, 01 января,01 

июня. 

 

4. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважитель-

ных причин. 

4.1.2. Неуспеваемость по причине устойчивой негативной школьной мотивации. 

4.1.3. Грубые или неоднократные нарушения Устава школы, в т. ч. нецензурные вы-

ражения. 

4.1.4. Совершение антиобщественных действий: 

4.1.4.1.бродяжничество, попрошайничество; 

4.1.4.2.занятие проституцией. 

4.1.5. Употребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих ве-

ществ, спиртных напитков, пива; курение. 



4.1.6. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры административно-

го взыскания. 

4.1.7. Постановка на учёт в КДН и ЗП, ПДН ОВД (согласно информации, предостав-

ленной указанными органами и учреждением). 

4.1.8. Самовольные уходы из учебного заведения. 

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи. В которой родители 

(законные представители): 

4.2.1. Не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих де-

тей, не посещают школу по приглашению классного руководителя. 

4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на 

поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (преступ-

ления, бродяжничество, попрошайничество, проституция, распространение и употреб-

ление наркотиков, спиртных напитков и 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 КДН и ЗП, ПДН ОВД. 

 

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта. 

5.1. Исправление. 

5.2. Выбытие несовершеннолетнего из образовательного учреждения по объектив-

ным причинам. 

5.3. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН и ЗП, ПДН 

ОВД. 

 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несоветшеннолетних, их ро-

дителей или иных 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 во-

семнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 


