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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке постановки на внутришкольный учет и снятии с учёта 

обучающихся и семей МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  

Федеральными законами  "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ, "Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-

ФЗ ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ, областным и муниципальным 

законодательством, локальными актами и приказами директора лицея.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учёт, снятия с учёта и ведения учёта обучающихся и семей. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

 Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся - система  

социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и    

устранение    причин   и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям,   антиобщественным    действиям обучающихся,    

осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной профилактической  

работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 Индивидуальная   профилактическая   работа – деятельность  по 

своевременному  выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и    

(или)    предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и 

антиобщественных деяний. 

 Несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении – 

обучающийся    образовательного    учреждения,    не достигший возраста 18 лет, 

который   вследствие безнадзорности    или    беспризорности    находится   в   

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  

совершает правонарушение или антиобщественные деяния. 

 Семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении – семья, имеющая  

обучающегося,  находящегося  в социально опасном положении, а также  семья,  

где  родители  (законные 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   образовательном   учреждении   обучающихся   и  семей, 

находящихся  в  социально  опасном  положении  (далее – внутришкольный учет) 

– система   индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  

образовательным учреждением 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; 

- социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся  и  семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

  

II. Цель и задачи внутришкольного учёта 
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; 

  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, имеющими проблемы в 

обучении;  

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Порядок постановки на внутришкольный контроль и снятия с учёта 

3.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

Постановка на внутришкольный учёт (далее - ВШУ) носит профилактический 

характер и является основанием для организации профилактической работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

3.1.1. Основания для постановки на внутришкольный контроль 

несовершеннолетних: 

 непосещение или систематические пропуски учебных занятий  без 

уважительных причин; 

 неуспеваемость; 

 грубое или неоднократное нарушение Устава лицея  и Правил поведения 

обучающихся;  

 употребление алкогольных, психоактивных, токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение; 

 имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки); 

 социально опасное  поведение: безнадзорность или беспризорность; 

бродяжничество или попрошайничество; 

 причисление себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности;  

 совершение административных правонарушений, общественно опасных деяний 

и преступлений;  

 состоят на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Котлас», Отделении по делам несовершеннолетних ОМВД 

России «Котласский». 

3.1.2. Основания для постановки на внутришкольный контроль семей 

обучающихся: 

  неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей, защите их прав и 

законных интересов; 



 злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными 

напитками; 

 употребление родителями (законными представителями) наркотических и 

психоактивных веществ; 

 жестокое обращение в отношении своих детей; 

 раздельное проживание родителей (законных представителей) с детьми; 

 отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних, вовлечение   их в 

противоправные действия (преступления, правонарушения, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, спиртных напитков т.д.); 

 состоят на учёте в ГБСУ АО «Котласский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Маяк», Отделении по делам несовершеннолетних 

ОМВД России «Котласский», Отделе опеки и попечительства  администрации 

МО «Котлас».  

 

3.2. Постановка обучающихся на ВШУ осуществляется по решению Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3» (далее - Совет).   

3.2.1. Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ секретарю Совета за три дня 

до заседания классный руководитель представляет следующие документы: 

 характеристика несовершеннолетнего (представление, ходатайство) от 

классного руководителя;  

 выписка о посещаемости и успеваемости за текущий период; 

 об индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями) за 3 месяца, предшествующие дате 

заседания Совета; 

 карта индивидуальной профилактической работы с обучающимся (при 

переводе на другой уровень учёта: «классный – внутришкольный»); 

 информация из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  (если имеется). 

3.2.2. На основании решения Совета профилактики издаётся приказ директора 

лицея о постановке обучающегося на ВШУ. 

3.2.3. Родители и обучающийся знакомятся с решением Совета профилактики (в 

день заседания) и приказом о постановке на учёт  (в течение 3 дней со дня 

издания приказа) под подпись. 

 

3.3. Постановка семей на ВШУ осуществляется по решению Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3». 

3.3.1. Для постановки семьи на ВШУ секретарю Совета за три дня до заседания 

представляются следующие документы: 

 характеристика семьи (представление, ходатайство) от классного руководителя 

или социального педагога;  

 классный руководитель предоставляет информацию об индивидуальной 

профилактической работе с семьёй (за 3 месяца, предшествующие дате заседания 

Совета); 

 классный руководитель и социальный педагог составляют акт обследования 

жилищно-бытовых условий семьи (при необходимости); 

 информация из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  (если имеется). 

3.3.2. На основании решения Совета профилактики издаётся приказ директора 

лицея о постановке семьи на ВШУ. 



3.3.3. Родители (законные представители) знакомятся с решением Совета 

профилактики (в день заседания) и приказом о постановке на учёт  (в течение 3 

дней со дня издания приказа) под подпись. 

 

3.4. Снятие с внутришкольного учёта обучающихся и семей. 

3.4.1. Основания для снятия с ВШУ: 

 позитивные изменения; 

 окончание образовательного учреждения; 

 смена места жительства; 

 переход в другое образовательное учреждение; 

 информация о снятии несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) с учёта в КДН и ЗП или ПДН ОВД; 

 другие объективные причины. 

3.4.2. Для снятия несовершеннолетнего и/или семьи  с внутришкольного учёта 

секретарю Совета за три дня до заседания представляются следующие документы: 

 заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 

о решении вопросов, входящих в компетенцию Совета, или ходатайство 

классного руководителя на имя председателя Совета о снятии с учёта; 

 информация классного руководителя, назначенного за ведение индивидуальной 

работы, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с 

обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению. 

 последний акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (датированный, 

не ранее как за две недели до снятия с учета). 

3.4.3. Снятие с ВШУ обучающихся и/или семей осуществляется по решению 

Совета профилактики правонарушений и безнадзорности МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3». 

3.4.4. На основании решения Совета профилактики издаётся приказ директора 

лицея о снятии обучающегося и/или семьи с ВШУ. 

3.4.5. Обучающиеся, родители (законные представители) знакомятся с решением 

Совета профилактики (в день заседания) и приказом о постановке на учёт  (в 

течение 3 дней со дня издания приказа) под подпись. 

 

IV. Ведение документации внутришкольного учёта 
4.1. На каждого обучающегося и семью, поставленных на ВШУ, заводится карта 

индивидуальной профилактической работы. Карта ведется социальным  

педагогом совместно с классным руководителем, по необходимости с 

привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной 

категорией несовершеннолетних и семей. 

4.2. Социальным  педагогом совместно с классным руководителем разраба-

тывается план профилактической работы с данной категорией несо-

вершеннолетних и семей. 

4.3. Ответственность за организацию и ведение индивидуальной 

профилактической работы  в отношении обучающегося и семьи, поставленных на 

внутришкольный учет, несут педагоги (классные руководители),  утвержденные 

приказом директора лицея, и социальный педагог. 

8.2.  Контроль качества выполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора лицея по воспитательной работе 


