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ПОЛОЖЕНИЕ

О постановке обучающихся МБОУ «СОШ №7» на внутришкольный учёт
и снятии с учёта
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Устава школы.
1.2. Настоящее Положение реализует комплекс мероприятий по профилактике
асоциального поведения детей и подростков и регламентирует порядок учета учащихся
образовательного учреждения, находящихся в социально-опасном положении и
нуждающихся в индивидуальной профилактической работе.
1.3. Внутришкольный учет ведется с целью своевременного выявления обучающихся
указанных категорий, и оказания индивидуальной профилактической (коррекционной)
работы.
2. Цели и задачи
В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической
работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся в МБОУ «СОШ № 7»
разработано Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет.
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 социальнопсихологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в
поведении, имеющим проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и
воспитании детей.
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3. Основания для постановки учащихся на внутришкольный учет
Исходя из статей 5,6,14 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основанием для постановки на
внутришкольный учет считаются:
3.1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных
причин.
3.2. Неуспеваемость
3.3. Социально опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность;
б) бродяжничество или попрошайничество.
3.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение.
3.5. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия.
3.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
4.

Осуществление индивидуально – профилактической работы с обучающимся,
состоящим на внутришкольном учете

4.1. В соответствии с ч.2 ст.14 федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений», детям и подросткам, состоящим на внутришкольном
учёте, оказывается индивидуальная социально-педагогическая помощь.
4.2. Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической помощи
разрабатываются
Советом
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и утверждаются руководителем учреждения.
4.3. При постановке на учащегося на школьный учет классный руководитель представляет на
него характеристику (по схеме), акт ЖБУ, сведения о работе с обучающимся.
4.4. При постановке учащегося на школьный учет администрация совместно с классным
руководителем осуществляет психолого – педагогическое обследование учащегося, его семьи
и организует индивидуальную работу с ним.
4.5. Индивидуальная работа с данным учащимся осуществляется с целью профилактики
нездорового образа жизни, коррегирования отклоняющегося поведения и изменения
окружающей подростка воспитательной среды.
4.6. При необходимости к работе с данным учащимся привлекаются специалисты других
учреждений города.
5. Основания для снятия с внутришкольного учета обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете
5.1. Стабильные (на протяжении от полугода до года) положительные тенденции в их учебе,
поведении и взаимоотношениях с окружающими.
5.2. Позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств жизни
обучающегося (раздел 3, пункт 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7)
2

6. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности
6.1. Постановку обучающегося на внутришкольный учет и снятие с учета, оформление
соответствующей документации осуществляет лицо, персонально ответственное за
организацию профилактической работы в образовательном учреждении, назначенное
приказом директора (социальный педагог, зам. директора по ВР).
6.2. Контроль за качеством использования проводимой в соответствии с настоящим
положением работы возлагается на директора образовательного учреждения.
6.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения на педагогическом
совете школы.
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