
 

 

Положение 

 о постановке несовершеннолетних обучающихся 

навнутришкольный учет и снятие с него 

МАОУ «ОЦ №11» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение является нормативным документом, 

разработаннымвсоответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом МАОУ «ОЦ № 11» (далее - Учреждение). 

1.2 Постановка обучающихся, находящихся в социально опасном положении, на 

внутришкольный учет носит профилактический характер. 

 

1.3 Положение регламентирует порядок учета учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия, нуждающихся в индивидуальной 

социально-педагогической помощи. 

 

1.4 Внутришкольный учет ведется с целью своевременного выявления дезадаптации 

учащихся и проведения профилактической (коррекционной) работы по оказанию им 

индивидуальной социально-педагогической и психологической помощи. 

1.5 Сроки постановки учащихся на внутришкольный учет составляют не менее 6 

месяцев. 

1.6 В Положении применяются следующие понятия: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
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по его воспитанию, обучению и(или) содержанию со стороны родителей (законных 

представителей); 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении (далее 

СОП), - лицо, которое 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 действия; 

Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

Семья, находящаяся в социально-опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в СОП, а также семья, где родители (законные представители) 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних и семьями, находящимися в СОП 

1.7 В соответствии с п.1. ст. 5 Федерального Закона N 120-ФЗ, индивидуальная 

профилактическая работа проводится в отношении следующих категорий лиц: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

6) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 



ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

7) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

8) иные категории учащихся, указанные в ст. 5 Федерального Закона N 120-ФЗ. 

Учет в МАОЦ «Образовательный центр №11» несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в СОП (далее внутришкольный учёт), - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая Центром в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в СОП, направлена на: 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в СОП, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования; 

 выявление семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в обучении и 

воспитании; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2. Основные цели и задачи  

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, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации; 



 оказание социально-психологической  и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении. 

3.Основания для постановки на внутришкольный учет 

3.1 Основаниями для постановки на внутришкольный учет учащихся являются: 

- непосещение или систематические пропуски занятий учащимся без 

уважительных причин;  

- неуспеваемость учащегося по учебным предметам; 

- социально опасное положение: безнадзорность или беспризорность, 

бродяжничество или попрошайничество; 

- употребление учащимися психоактивных и токсических веществ (далее - ПАВ), 

спиртных напитков, курение; 

- совершение учащимся правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

- постановка учащегося на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав (далее -КДН и ЗП); 

- систематическое нарушение учащимся устава или правил внутреннего 

распорядка Учреждения. 

3.2 Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по 

основаниям, указанным в ст. 5 Федерального Закона N 120-ФЗ, или по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, классного руководителя  с учетом решения Совета профилактики 

образовательного Учреждения на основании докладных педагогов, контроля за 

посещаемостью, анализа успеваемости, решения КДН и ЗП, педагогического совета. 

4. Порядок постановки учащихся на внутришкольный учет 

4.1 Решение о постановке учащихся на внутришкольный учет принимается на заседании 

совета профилактики при возникновении оснований, указанных выше. 

4.2 Банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  формируется в начале 

учебного года (сентябрь) и корректируется в течение учебного года. 

4.3 Постановка на внутришкольный учет предусматривает: 

 Характеристика ученика (психолого-педагогическая). 

 Ежедневный контроль посещения ОУ, дисциплина на занятиях. 

 Успеваемость учащегося. 



 Внеурочная занятость. 

 По истечении контрольного срока на совете профилактики рассматривается 

вопрос о дальнейшем пребывании учащегося на внутришкольном учете либо 

его снятии. 

5.Проведение индивидуальной (профилактической) работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учёте 

5.1. С учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, проводится 

индивидуальная (профилактическая) работа, им оказывается индивидуальная 

социально-педагогическая и психологическая помощь. 

5.2. Планы индивидуальной (профилактической) работы разрабатываются службой 

комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения и 

классными руководителями Учреждения. 

5.3. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в 

известность классным руководителем или членом школьного Совета профилактики 

правонарушений. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на 

внутришкольном учете, на занятиях без уважительной причины в школу сразу 

вызываются классным руководителем, его родители. Если пропуски занятий, плохая 

подготовка к ним становятся систематическими, родители с несовершеннолетним 

вызываются на заседание школьного Совета профилактики правонарушений, где 

рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, не работал на уроках). 

5.4 Если в результате проведения профилактической работы классным 

руководителем, социальным педагогом, с несовершеннолетним и его семьей делается 

вывод о необходимости особой психологической помощи подростку и его семье, 

председатель школьного Совета профилактики правонарушений обращается с 

запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в  Службу  ПМПК 

сопровождения школы. 

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

занимаются проблемами ребенка, школьный Совет профилактики правонарушений 

выносит решение об обращении с представлением в Комиссию по делам 

несовершеннолетних: 

5.5.1. О проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 



вещества, привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из 

специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа. 

5.5.2. О рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность; 

5.5.3. Об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 

муниципального уровня. 

5.5.4. Об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете. 

5.5.6. Об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, из 

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в другое 

образовательное учреждение; 

5.5.7. О рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), 

не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

5.5.8. Об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и 

самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об 

образовании"; 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 представление с общей справкой о проведенной профилактической работе с 

несовершеннолетним и его семьей; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики 

правонарушений; 

 копии актов посещения семьи; 

6.Порядок снятия с внутришкольного учета 

6.1 При наличии положительных результатов индивидуальнойпрофилактической 

(коррекционной) работы на заседании совета профилактики принимается решение о 

снятии учащегося с внутришкольного учета. 

6.2 Основанием снятия с учета учащегося является: 

- положительная характеристика от классного руководителя; 



- отчет о проделанной индивидуальной профилактической (коррекционной) 

работе; 

- выписка из классного журнала об успеваемости и посещаемости учащегося. 

6.3 Критерии снятия учащихся с внутришкольного учета: 

- позитивные изменения обстоятельств жизни учащегося, сохраняющиеся 

длительное время (не менее 3-х месяцев); 

- стабильная положительная динамика в успеваемости, посещаемости и 

поведении учащегося; 

- отсутствие докладных педагогов, жалоб со стороны участников 

образовательного процесса; 

- смена места учебы, отчисление из Учреждения. 

7.Контроль и документация 

7.1 Ответственность и контроль за постановкой и снятием учащихся с 

внутришкольного учета осуществляет заместитель директора, курирующий вопросы 

воспитательной работы в Учреждении. 

7.2Документация по постановке учащихся на внутришкольный учет и снятия их с 

внутришкольного учета ведется в соответствии с Положением о совете 

профилактики. 

8. Ответственность и контроль ведения внутришкольного учета обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

8.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе, социального педагога и классного руководителя. 



 

9. Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

9.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и 

классным руководителям в ведении документации внутришкольного учета; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и 

определяет меры по их устранению; 

- консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, 

принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

обучающихся; 

- представляет информацию о состоянии работы в образовательном учреждении с 

обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном положении в случае 

рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП (при отсутствии ставки социально 

педагога в общеобразовательном учреждении); 

- отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного 

учета, за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

9.2. Социальный педагог: 

- формирует социально-педагогическую базу данных образовательного учреждения; 

- принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

обучающихся; 

- принимает участие в разработке(плана индивидуальной (профилактической) 

работы)индивидуальной программы социально-педагогической помощи и поддержки, 

психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении; 

- консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающихся и семей, оказавшихся в социально опасном 

положении; 

- консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально-

педагогической помощи и поддержки, а также вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной 

защиты населения, органами и учреждениями здравоохранения; 



- принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты 

прав несовершеннолетних; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и 

определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения 

семей и определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке семей 

данной категории; 

- представляет информацию о состоянии работы образовательного учреждения с 

обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном положении, в случае 

рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

9.3. Классный руководитель: 

- обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания 

и обучения детей (лично, через специалистов общеобразовательного учреждения); 

- организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для 

развития положительного потенциала каждого обучающегося; 

- изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 

- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью классного коллектива, образовательного учреждения; 

- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся 

класса и определяет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения 

семей и определяет меры по педагогической помощи и поддержке семей данной 

категории; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

9.4. Педагог – психолог: 

- проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных представителей), 

администрации образовательного учреждения, а обучающихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, по личному обращению; 



- проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласуя 

полученный диагностический инструментарий с администрацией образовательного 

учреждения; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных 

законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его 

профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, 

родителями (иными законными представителями), педагогами; 

- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей (иных 

законных представителей), педагогов; 

- принимает участие в разработке и составлении (плана индивидуальной 

(профилактической) работы)индивидуальной программы социально-педагогической 

помощи и поддержки, психологического сопровождения обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию 

педагогического коллектива с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

СОП. 



 


