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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-Ф3, Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании", Законом Российской Федерации от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Уставом
М униципального
общеобразовательного учреждения гимназии №1 (далее - Гимназия).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольиый
учёт и снятия с учёта обучающихся Гимназии.
2. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольиый учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи:
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- своевременное выявление детей, находящихся в социально-опасном положении или
«группе риска» по социальному сиротству;
оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;
- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.
3.
Организация деятельности по постановке учащихся на внутришкольиый учёт
или снятию с учёта
3.1. Решение о постановке на внутришкольиый учёт или снятии с учёта принимается
на заседании Общественного совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
Гимназии (далее - Совет по профилактике) в течение учебного года, по причинам,
указанным в п.4, 5.
.
3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется на основании
протокола Совета по профилактике и приказа директора о постановке или снятии с учета.
3.4. На заседании Совета по профилактике обсуждается план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными
представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и
ответственные лица. При необходимости в работе с данными учащимися привлекаются
специалисты других учреждений и организаций.
3.5. Родителей (законных представителей) и учащегося информируют о постановке на
внутришкольиый учет на заседании Совета по профилактике, о результатах проводимой

работы, снятии с учета; при отсутствии или отрицательном результате - продлении
индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
3.6. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном
учёте, на учёте в КДН, ПДН.
3.7. Социальный педагог

ежеквартально

проводит

сверку

списков

учащихся,

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в КДН, ПДН.
3.8. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учёта представляется
информация классного руководителя или ответственного лица, назначенного Советом по
профилактике, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с обязательными
результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению.

4. Основания для постановки на внутришкольиый учёт
4.1. Основания для постановки на внутришкольиый учёт несовершеннолетних
исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин
(суммарно от 10 дней и более).
4.1.2. Неуспеваемость или академическая задолженность учащегося по учебным
предметам.
4.1.3.
Социально-опасное положение:
безнадзорность
или
беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество.
4.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств,
спиртных напитков, курение.
4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности.
4.1.6. Совершение правонарушения во внеурочное время и не поставленные на учет в
подразделение по делам несовершеннолетних.
4.1.7.
Систематическое
нарушение
внутреннего
распорядка
Гимназии
(систематическое невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное
отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.).
4.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в Гимназии (драки, грубость,
сквернословие и др.) и Устава Гимназии.
5. Основания для снятия с внутришкольного учёта
5.1. Снятие учащихся с учета происходит при наличии стабильных позитивных
изменений (от 2-х месяцев и более), в учебе, поведении и взаимоотношениях с
окружающими и т.д., на основании характеристики классного руководителя.
5.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: окончившие Гимназию;
сменившие место жительства и перешедшие в другую образовательную организацию; а
также по другим объективным причинам.
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