
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом 

Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ 

РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, краевым и городским 

законодательством, Уставом МБОУ «Школа № 35» (далее - школа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей. 

1.3. Настоящее положение разработано в целях организации 

целенаправленной профилактической работы с обучающимися и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении и требующими повышенного 

внимания.  

 1.4. Постановка и снятие с внутришкольного учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, осуществляется по 

основаниям, указанным в ст. 5 настоящего Федерального Закона, или по 

совместному представлению социального педагога и классного руководителя с 

учетом решения Совета по профилактики образовательного учреждения. 

 1.5. Постановка обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении на внутришкольный учет носит профилактический характер. 

 1.6. Списки обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете, 

составляются в начале учебного года, с последующей корректировкой. 

2. ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

2.1. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся: 

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия в школе;  

 занимающиеся бродяжничеством (уход из дома) или 



попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие 

Устав школы или Правила поведения обучающегося (обучающийся 

неоднократно совершал мелкое хулиганство во время образовательного 

процесса, агрессивность, жестокость по отношению к окружающим и др.); 

 обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету; 

 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

 состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОДН и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 иные категории обучающихся, указанные в ст. 5 настоящего 

Федерального Закона. 

2.2. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по 

представлению классного руководителя (социального педагога) и на 

основании решения Совета по профилактике. 

2.3. В представлении должны быть обоснованы причины постановки 

обучающегося на внутришкольный учет, его характеристика. 

2.4. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

классным руководителем (социальным педагогом): 

 заводится карточка учета обучающегося; 

 составляется карта индивидуальной профилактической работы и 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося; 

 составляется карта занятости; 

 заполняется акт обследование жилищных условий семьи.   

2.5. Социальный педагог каждую четверть осуществляет сверку данных об 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 



учете в органах внутренних дел и социальной защиты населения, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.6. Сведения об обучающихся, состоящих на внутришкольном учете в 

МБОУ Школа № 35, направляются социальным педагогом по установленной 

форме в отдел по делам несовершеннолетних; 

 2.7. 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 и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

  2.7.1. На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители или 

иные законные представители: 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

 не исполняют прав и обязанностей родителей или иных законных 

представителей по защите прав и интересов ребенка; 

 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их 

в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространения и употребления 

наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и различные 

формы насилия; 

 создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие; 

 ограничены в родительских правах; 

 родители-осужденные, имеющие условную меру наказания. 

 2.7.2. Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется по 

решению Совета профилактики школы с учетом информации, поступившей 

из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, или совместного представления 

заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и 

классного руководителя. 

2.3. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей, находящихся 

в социально опасном положении, осуществляется по решению Совета по 

профилактике школы на основании совместного представления социального 

педагога и классного руководителя, а также с учетом соответствующей  

информации из органов или учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о позитивных 

изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи (выполнение 

Правил поведения для обучающихся, отсутствие регистрации 

правонарушений, ведение здорового образа жизни. 

 2.3.1. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие образовательное учреждение; 

 сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а 

также по другим объективным причинам. 

 2.3.2. С внутришкольного учета снимаются семьи: 

 обучающихся, окончившие образовательное учреждение; 

 обучающихся, сменившее место жительства или перешедшие в другое 

образовательное учреждение; 

 обучающихся, направленные в специальное учебно-воспитательное 

учреждение; 

 семьи, в которых несовершеннолетние достигли 18-летнего возраста; 

 восстановленные в родительских правах; 

 создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие, а также по другим объективным 

причинам.  

 



3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 3.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет 

социальным педагогом и классным руководителем: 

 составляется учетная карточка обучающегося (Приложение 1); 

 составляется план индивидуальной воспитательно–профилактической 

работы (Приложение 2); 

 составляется карта о занятости и участии во внеурочной деятельности 

(Приложение 3). 

3.2. На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете, социальным 

педагогом и классным руководителем оформляются: 

 информационная карточка семьи, находящейся в социально опасном 

положении,  

 учетная карточка семьи, находящейся в социально опасном 

положении,  

 акт обследования жилищно-бытовых условий (Приложение 4). 

3.3. Все вышеперечисленные документы хранятся у социального педагога.



Приложение 1 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА УЧАЩЕГОСЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВШУ 

МБОУ 

 

МБОУ Школа №35 г.о. Самара 

Класс 

 

 

ФИО 

 

 

Дата рождения 

 

 

Место проживания 

 

 

Место регистрации 

 

 

Статус семьи 

 

 

Сведения о родителях 

 

 

Мать (ФИО) место работы 

 

 

Отец (ФИО) место работы 

 

 

В семье проживают 

 

 

Состоит на учете (причины постановки) 

 

 

Основание постановки на учет 

 

 

Предполагаемая дата снятия с учета 

 ( основание) 

 

 



Приложение 2 

План индивидуальной воспитательно – профилактической работы 

 

№ Мероприятие дата Кто проводит 

работу 

Консультации 

1 Беседа с учеником   

2    

3    

Учебно – воспитательная деятельность 

1    

2    

Работа с семьей 

1 Индивидуальные беседы с мамой   

2 Посещение семьи   

Взаимодействие с другими органами системы профилактики 

1 Вызов на КДН   

2    

 



Приложение 3 
 

Сведения об участии во внеурочной деятельности 

 

№ Мероприятие Дата Степень 

участия 

Результат 

1     

2     

 

Посещение кружков и секций 

 

Время 

посещения 

Кружок , 

секция 

Место 

нахождения 

Руководитель Причина 

прекращения 

     

 

Информация о летней занятости обучающегося 

 

№ Фамилия, имя июнь Июль 

 

август 

1     

2     

3     

 



Приложение 4 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

_____________________________________ (ФИО) 

Комиссия в составе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________в 

присутствии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Провела обследование условий жизни и воспитания учащегося ______ класса МБОУ 

Школы № 35 г.о. Самара ___________________________________(ФИО) 

 

Выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Причины 

проблем______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Что требуется для устранения 

неблагополучия________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

В чем нуждается 

семья_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии 

_____________________________________   _______________________________________ 

_____________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________  _______________________________________ 

( должность)                                                         ( ФИО) 

Ознакомлены ________________________________/_________________________________ 

 


