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МКОУ СОШ № 5 г. Майского 

 

1. Общие положения 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в 

пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса 

мероприятий по профилактике асоциального поведения детей и подростков. 
 

2. Цели, задачи и принципы 

 

 В целях создания объективных условий для улучшения качества 

профилактической работы, усиление социальной и правовой защиты 

обучающихся в образовательном учреждении разрабатывается положение о 

постановке учащихся на внутришкольный учет. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 



антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

3. Основания постановки обучающегося на внутришкольный учет 

 

Основанием для постановки обучающегося на внутришкольный учет 

(далее ВШУ) является:  

непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин; 

неуспеваемость обучающегося по учебным предметам; 

социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность, вымогательство; 

б) бродяжничество или попрошайничество; 

употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, либо употребление одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, курения; 

совершение правонарушения, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности, в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

постановка на учет в КДН, ОПДН; 

систематическое нарушение внутреннего распорядка школы; 

нарушение Устава образовательного учреждения и дисциплины (драки, 

буллинг и пр.).  

 

4. Постановка обучающегося на ВШУ 



  

Постановка обучающегося на ВШУ осуществляется решением Совета 

профилактики на основании: докладных педагогов, анализа учёта 

посещаемости, успеваемости, постановления КДН, сообщения ОПДН, 

решения педагогического совета.  

Для постановки обучающегося на ВШУ Совету профилактики 

представляются следующие документы (за 3 дня):  

характеристика несовершеннолетнего;  

акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;  

справка о проведенной профилактической работе с 

несовершеннолетним (готовит классный руководитель). 

 

5. Основания для снятия обучающегося с внутришкольного учета  

 

При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии 

обучающегося с внутришкольного учета и оформляется протокол. 

Основанием снятия с учета являются позитивные изменения, сохраняющиеся 

длительное время (минимум 3 месяца), указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося. Решение Совета профилактики 

принимается по ходатайству классного руководителя. 

 

6. Содержание работы с обучающимся, поставленными на ВШУ 

 

6.1 Классный руководитель совместно с социальным педагогом и 

педагогом-психологом планирует и осуществляет профилактическую работу 

с обучающимся, поставленным на ВШУ.  

6.2 Классный руководитель планирует и контролирует занятость 

обучающегося, поставленного на учёт, привлекает к общественной жизни 

класса и школы, во второй половине дня, в каникулярное время, 

контролирует посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость.  

6.3. Классный руководитель информирует Совет профилактики о 

проведённых мероприятиях и фиксирует их в дневнике наблюдения. 

6.4. Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

обучающегося, поставленного на ВШУ, а также наиболее значимых его 

поступках классный руководитель оперативно информирует социального 

педагога и заместителя директора по воспитательной работе. 



6.5. Социальный педагог заводит индивидуальную карту «Социальную 

историю» и ведет ее до снятия с ВШУ. Составляется индивидуальный 

комплексный план по работе с учащимся и его семьей. 

 


