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ПОЛОЖЕНИЕ -.W ^  
о постановке на внутришкольный учёт 

обучающихся и(или) семей

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 г. №120 -ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Устава школы, 
Методических рекомендаций по вопросам совершения индивидуальной профилактической 
работы обучающихся с девиантным поведением, утвержденных Министерством образования 
и науки от 28.04.2016г. № АК -923/07, ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 435-Ф3 "О внесении 
изменений в статью 31 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений" и Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями)
1.2. Настоящее Положение реализует комплекс мероприятий по профилактике асоциального 
поведения детей и подростков, регламентирует порядок учёта обучающихся образовательного 
учреждения, а также семей, находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся в 
индивидуально-профилактической работе.
1.3. Внутришкольный учёт ведётся с целью своевременного выявления обучающихся и(или) 
семей указанных категорий, и проведения с ними индивидуальной профилактической 
(коррекционной) работы.
1.4. Целью внутришкольного учёта является создание объективных условий для улучшения 
качества профилактической работы, усиление социальной и правовой защиты обучающихся в 
образовательном учреждении.

2. Основания для постановки на внутришкольный учёт.
Категории обучающихся, подлежащих постановке на внутришкольный учет (в соответствии 
с п.1 ст.5 ФЗ №120-ФЗ):
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся 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) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания;
5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;
6) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;
7) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в 
связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
8) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации;



(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЭ)
9) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора;
11) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
12) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия;
13) осужденные условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
14) систематически нарушающие Устав образовательного учреждения, Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся, в том числе систематически пропускающие учебные занятия 
без уважительных причин и не посещающие образовательное учреждение.

3. Порядок постановки обучающихся и(или) семей на внутришкольный учёт.
3.1. Постановка обучающегося и(или) семьи на внутришкольный учёт осуществляется по 
решению Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее Совет профилактики) при наличии оснований, указанных в п.2 настоящего Положения, 
и утверждается приказом директора школы.
3.2. До принятия решения о постановке на внутришкольный учёт классный руководитель 
проводит подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или лицами, их 
заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные причины её возникновения. 
При необходимости организует консультацию психолога, составляет психолого
педагогическую характеристику учащегося.
3.3. При постановке обучающегося на внутришкольный учёт классный руководитель 
предоставляет на него всю имеющуюся информацию (не позднее, чем за 1 день 
до заседания): характеристику (по схеме) и отчёт о проведённой с ним работе (по форме), акт 
обследования жилищно-бытовых условий (или акт посещения обучающегося на дому), отчёт 
о том, как родители данного обучающегося выполняют свои родительские обязанности, 
докладные, объяснительные, информацию об успеваемости, посещаемости и занятости 
обучающегося и другую информацию.
3.4. Совет профилактики изучает личностные особенности обучающегося, информацию о 
материальных и жилищно-бытовых условиях его семьи и особенностях его воспитания, 
информацию об учебной деятельности и принимает решение о постановке 
на внутришкольный учёт, осуществляет контроль за обучающимся и (или) семьёй.
3.5. При постановке обучающегося на внутришкольный учёт его родители (законные 
представители) должны быть поставлены в известность.

4. Организация работы с обучающимися.
4.1. Основанием для организации индивидуальной профилактической работы является, в 
соответствии со ст.6 №120 -ФЗ:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 
оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 
следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
4) документы, определенные Федеральным законом №120-ФЗ как основания помещения 
несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;



5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 
проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
4.2. Индивидуальная работа с обучающимися и семьей, состоящими на внутришкольном 
учете, осуществляется с целью профилактики их нездорового образа жизни, коррекции 
отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в сроки, необходимые для 
оказания социальной или иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
4.3. Индивидуальная работа с обучающимися и (или) семьей организуется по следующему 
алгоритму: работа на уровне класса - работа социально-психологической службы, работа 
администрации школы, работа Совета профилактики-привлечение к работе специалистов КДН 
и ЗП, ПДН ОП, КЦСО, при необходимости к работе привлекаются специалисты других 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

5. Основания для снятия с внутришкольного учета:
а) позитивные изменения обстоятельств в жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 
длительное время ( в течении трех месяцев несовершеннолетний успевает по всем предметам, 
не допускает нарушения устава и правил внутреннего распорядка образовательной 
организации);
6) окончание обучения в образовательной организации;
в) перевод в иную образовательную организацию;
г) достижение несовершеннолетним(ей) возраста 18 лет;
д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что отпали 
обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним;

Решение о снятии обучающихся с внутришкольного учета принимается Советом 
профилактики школы и утверждается директором школы.


