


                                                                                               
1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ РФ от 
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» 
г.о.Кинель. Образовательное учреждение в пределах своей компетенции 
участвует в реализации комплекса мероприятий по профилактике 
асоциального поведения подростков.      

       
2. Термины и 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,    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 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.                                                                                                               

2. Цели и задачи. 

      В целях создания объективных условий для улучшения качества 
профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 
обучающихся в образовательном учреждении разработано положение о 
постановке учащихся на внутришкольный учет.  Основной задачей 
настоящего положения является  организация целенаправленной  
профилактической работы с  учащимися, находящимися в состоянии 
школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания. 
На внутришкольный учет ставятся дети и подростки с проблемами в обучении 
и отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации по 
рекомендации классного руководителя с последующим утверждением на 
Педагогическом Совете. 
Списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете, составляются 
заместителем директора по воспитательной работе в начале учебного года. 
В списки учащихся, стоящих на внутришкольном контроле, в течение всего 
учебного года вносятся дополнения, изменения. 

 
 3.  Критерии постановки на внутришкольный контроль 
 

2.1 Школьная дезадаптация: 
• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе 
( систематические прогулы, опоздания без уважительных причин); 
• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая 

мотивация к учению, неудовлетворительные триместровые оценки). 
2.2 Отклоняющееся поведение: 

• бродяжничество; 
• употребление алкогольных напитков; 
• токсикомания, наркомания; 
• другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость,  

  2.3. Также на внутришкольный учет ставят детей и подростков, которые: 
имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения      
внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классного 
руководителя, дежурного администратора ); 



• совершили правонарушение или преступление; 
• унижают человеческое достоинство участников образовательного 

процесса; 
• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 

      2.4. Учащиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по 
ходатайству классного руководителя, по решению Педагогического Совета. 
 
4. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт 
или снятию с учёта 
 
4.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 
принимается на педагогическом совете учащихся.. 
4.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется: 
- по ходатайству классного руководителя;  
4.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный 
учёт ходатайство классного руководителя рассматривается на Педагогическом 
Совете. Далее оформляется приказом директора по школе. 
4.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта  
представляются следующие документы: 
- информация ответственного лица, назначенного решением Администрации, 
о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 
обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 
сопровождению. 
4.5. На заседании Педагогического совета обсуждается и утверждается план 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 
родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 
намеченных мероприятий и ответственные лица.  
4.6. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся  и  семей,  
состоящих  на внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ОДН МВД  на  5  
сентября, 10 января, и если требуется корректирует по мере необходимости.  
 






