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I. O6ure noJroxenrq

B coornercrBrru c KoHeeHrluefi o npaBax pe6eHKa, Koncrnryqnefi P@, Cervrefinrrvt
KoAeKcoM P@, fpaxAaHcKlrM KoAeKcoM P(D, @e4epaJIbHbIM 3aKoHoM or 24.06.1999 N
120-03 (06 ocHoBax cucreMbr npo$r4naKrr{Kr4 6esHaAgopHocrri H rrpaBoHapyueuufi
HecoBepueHHorrerHr{x), @e4epamHrru 3aKoHoM or 29.12.2012 N 273-A3 (06

o6pasonanuu s Poccuficrofi (De4epaqura>>, @e4eparrbHbrM 3aKoHoM or 24.07.1998 N 124-
O3 (06 ocHoBHbrx raparTprfrx rrpaB pe6enra e PoccuficKofi (De4epaquu>>, @e4eparlbHblM
3aKoHoM: (06 ocHoBax AetrenbHocrrr uo oneKe vr uoueqr,ITenbcrBy), HopMarlIBHo-
rrpaBoBbrMr4 aKTaMrr Tnepcrofi o6racu, pacnoptxeHl,ItMl,I I4 npI{Ka3aMI{ MunucrepcrBa
o6pa^:onanzx Tnepcrofi o6nacru u pafionnoro orAena o6pasoBaHurs. KynruunoBcKoro
pafioHa, MOy KCOUI Ns1 rar o6pa:oBareJrbHa{ opraHlrsalql,r.fl.:

- BblrBJrqer v BeAer yqer HecoBeprxeHHoJIeTHI{x, Haxo.{f,Iqnxc . B corluztrrbHo
olacHoM rroJrox(eHvrvr, a raKxe He uocelllarcrlLlx r4Jrn cucTeMaTl{qecKu [polycKaroqux IIo
HeyBaxr{TeJrbHbrM upuqr,rHaM 3alJflrns., [p]rHrrMaeT Mepbr no ux BocrruTaHr4ro Lr
roryqeHraro r4Mr4 cpeAHero (uoruroro) o6qero o6pa:onannx;

- BbrrBJr.[eT r4 BeAeT yqeT ceMeu, HaxoAfrr{vxcs. B coIIrI€lJIbHo onacHoM noJro)r(eHuv,
r{ oK€l3brBaeT r.rM rroMorrlb n o6y.renuu r4 BocllkrTa]fl.vrv 4ereft.

II. OcHonanns u nopqAorc nocraHosx[ u cHsrllq c nHyrpnmrorrHoro yqera

o6vqaroulHxcq u cerdefi. HaxoAqrrlllxcq n couualrHo onacHoM noroxeHu[

2.1. llocraHoBKa Ha BHyrprrrrrKoJrbHufi y.rer Hoclrr upoQzraxrlrqecrnfi xapaKTep r.r

$ii'ilii,f#4t.*" "":::
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rBJrrercfl ocHoBaHr,reM Anr opfaH]r3apvrv*AnBl{AyiurbHofi upo$ruraKTlrqecrofi pa6oru.
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2.2. На внутришкольный учет ставятся: 

Обучающиеся: 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия в образовательном учреждении; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав 

школы и Правила поведения обучающегося; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный 

курс обучения; 

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- состоящие на учете в ПДН и КДН   Кувшиновского  района. 

На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся, 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

Семьи, в которых родители (законные представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков и 

т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на учете в образовательном 

учреждении, а также семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, 

социальной защиты населения,  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Кувшиновского района. 
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Порядок постановки обучающихся, семей на внутришкольный учет 

3.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом учащихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.2. Информирование заместителя директора по воспитательной работе о 

выявленных учащихся, семьях, находящихся в СОП. 

3.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на 

внутришкольный учет учащихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении социальным педагогом (классным руководителем) на Совет 

профилактики. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки учащегося, 

семьи на внутришкольный учет. 

3.4. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о 

постановке на внутришкольный учет. 

3.5. Уведомление родителей (законных представителей) о принятии  решения . 

3.6. Оформление представления в КДН о постановке учащегося, семьи на учет. 

3.7. Оформление ИПР (индивидуальной программы реабилитации). 

Социальный педагог (классный руководитель) совместно со специалистами и 

педагогами школы, с участием сотрудников органов внутренних дел, отделом 

социальной защиты населения, отделом опеки и попечительства составляет ИПР 

учащегося, семьи, находящихся в социально опасном положении, которая 

утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

3.8. Социальным педагогом оформляется и ведется карта индивидуальной 

профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения. 

4. Ведение индивидуальной профилактической работы. 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 раз в четверть 

осуществляет сверку данных об обучающихся и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и социальной 

защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

5. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей осуществляется 

по решению Совета профилактики образовательного учреждения, а также при 

необходимости соответствующей информации из ОПДН, органов социальной 
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защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося 

или семьи. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- по другим объективным причинам. 

III. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного 

учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, 

оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-нолетних возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе, а непосредственное ведение учета на социального педагога 

(классных руководителей). 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, 

социальному педагогу в ведении внутришкольного учета; 

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся 

и определяет меры по их устранению; 

- формирует банк данных образовательного учреждения об обучающихся и 

семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

директора школы. 

IV. В Положении применяются следующие понятия: 
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 - 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, который вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержа-нию, 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 (в положении – внутришкольный учет) - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося 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. 

V. Приложения  

Приложения в количестве 6 (шести) являются неотъемлемой частью данного 

Положения 

VI. Изменения и дополнения  

Положение составлено на 12 (двенадцати) страницах, внесение изменений и 

дополнений в данное Положение вносятся приказом директора школы.  
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Приложение 1 к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

В Совет профилактики правонарушений 

МОУ КСОШ  № 1 

                                                ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

  

Фамилия…………………………..имя ……………………….отчество …………………………… 

Обучающегося……………… класса ………………………….. года рождения 

Причина постановки на учет…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

считаем необходимым обучающегося………………………………………………………………… 

поставить на внутришкольный учет обучающихся,  находящихся в социально опасном положении. 

  

Заместитель директора по воспитательной работе__________________________ 

 Классный руководитель ____________________________________________________________ 

«_____» «_________________» 20_____ год. 
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Приложение 2 к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

В Совет профилактики правонарушений 

МОУ КСОШ  № 1 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

  НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Фамилия______________________ имя ___________________отчество ____________________ 

Обучающегося______ класса ___________________ год рождения 

состоящего на внутришкольном учете _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения _________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым______________________________ обучающегося__________ класса с 

(Ф.И.О.) 

внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ________________________ 

Классный руководитель __________________________________________________________ 

«_____» « _____________» 20____год. 
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                                                      Приложение 3  к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

Социальный статус _____________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать  _________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _________________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________ 

Имеются дети __________________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает   (не работает) 

За_____________________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

_______________________________________________________________________________, 

а также по представлению _______________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью_________________________________________ поставить на 

внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Заместитель директора по воспитательной  работе_________________________  

Классный руководитель____________________________________________________________ 

«____» « _____________» 20____год. 
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 Приложение 4 к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА СЕМЬИ 

  

Семьи обучающегося________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) ________________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи_____________________________________________________________ 

Состоящей на учете _________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

с учетом мнения ____________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

Предлагаем семью __________________________________________________________________ с 

внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ________________________  

Классный руководитель ___________________________________________________________ 

«_____» « _____________» 20____ год. 
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Приложение 5 к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

 В Совет профилактики           

           правонарушений 

МОУ КСОШ №1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧЕНИЕМ И ПОСЕЩЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Ученика (цы) _______класса 

  

Уважаемые преподаватели! 

Просим вас написать свои замечания за период с__________по___________20____г. 

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и подпишитесь. 

Предмет 

Обучение 

(выполнение домашнего 

задания, контрольных 

заданий, ответы на уроках, 

готовность к уроку) 

Поведение 

(есть ли замечания) 

Посещение 

(все ли уроки и 

консультации 

посещает) 

Русский язык       

Литература       

        

С информацией ознакомлены 

___________________________/__________________________________________/ 

(подпись родителя)             (Ф.И.О. родителя полностью) 
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Приложение 6 к Положению 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учёт 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя общеобразовательная школа № 1 

 Исход. №____ от___________20____г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  

Уважаемые _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

Администрация школы сообщает вам, что Вы и Ваш сын /дочь ____________________________ 

______________________________________________________ ученик (ца) ________класса 

(Ф.И. ученика) 

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в______________________________________ 

На заседание Совета  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних по вопросу 

постановки вашего сына/дочери на внутришкольный учет. 

М.П. ________________________________  

(подпись директора школы) 

  

Примечание 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю 

часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

В случае неявки на заседание школьного Совета вопрос все равно рассматривается. 

  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Линия отрыва 

Исход. №____ от___________20____г. 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений по 

вопросу _______________________________________________________моего сына/дочери 

________________________________________________ ученика (цы)  ____класса ознакомлены. 

(фамилия, имя) 
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__________________________________________________________/______________________/ 

(подпись)                                          (число, месяц, год) 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Пояснение 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего (в случае болезни классного руководителя, секретарь 

доставляет уведомление сам или привлекает к этому любого члена Совета). 

При принятии положительного решения по заявлению по окончании заседания секретарь Совета 

отправляет родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на 

внутришкольный профилактический учет. 
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