
Положение
о постановке учащихся 

КГБОУ «Красноярская школа № 5» 
на внутришкольный учет.

1.Общие положения
1.1. от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом КГБОУ «Красноярская школа 
№ 5». Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ
1.2. Настоящее положение регламентирует работу Школы по профилактике асоциального 
поведения учащихся.
1.3. Внутришкольный учет (ВШУ) -  это система совместных действий различных 
специалистов педагогического коллектива Школы (социального педагога, психолога, 
инспектора ИДН, классного руководителя, воспитателя) по отношению к школьникам, 
систематически нарушающим Устав Школы, находящимся в социального опасном 
положении или совершившим правонарушения, преступления.
1.4. Целью организации внутришкольного учёта является оказание социально -  
педагогической помощи и реализация защитно -  охранной функции в отношении 
вышеперечисленных категорий школьников.
1.5. Организация работы по внутришкольному учёту находится в ведении Совета по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
1.6. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт 
и снятия с учёта обучающихся и их семей.

2.0сновные цели и задачи:
2.1. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству.
2.2. Реализация индивидуальных программ психолого -  педагогического сопровождения.
2.3. Контроль выполнения правил внутреннего распорядка, посещаемость уроков.
2.4. Организация занятости в системе дополнительного образования и внеклассных 

мероприятиях.
2.5. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении.
2.6. Мониторинг изменений в поведении учащихся, состоящих на внутришкольном учете.

З.Основания для постановки на внутришкольный учет.
3.1. В соответствии со ст. 5, 6, 14 ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основаниями для 
постановки на внутришкольный учет является:
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Критерий Основания

-совершение преступления
-совершение общественно опасного деяния (ООД) 
-совершение правонарушения (административное)

Информация из КДН и ЗП, протоколы 
об административных 
правонарушениях.

Употребление ПАВ детьми/подростками Докладная классного руководителя, 
сообщение родителей (законных 
представителей), соседей и др.

Грубое нарушение Устава школы: 
систематическое нарушение дисциплины; 
сквернословие, применение физической силы.

Ряд докладных от нескольких 
педагогов.
Докладная записка на имя 
руководителя учреждения от 
инспектора милиции, закреплённого за 
школой.

Пропуски занятий без уважительной причины (от 
20 % учебного времени)

Учёт посещаемости, информация от 
классных руководителей.

Применение неконструктивных методов 
воспитания в семье: жестокое обращение с 
детьми, вербальная и невербальная агрессия..

Сообщение ребёнка, его 
одноклассников, классного 
руководителя, родственников (бабушки 
и дедушки), соседей.

Употребление родителями ПАВ, наличие в семье 
скандалов, конфликтов

Сообщение ребёнка, классного 
руководителя, родственников, соседей.

4.Порядок постановки и снятия учащихся с внутришкольного учета
4.1. Учащиеся ставятся на внутришкольный учёт и снимаются с него решением Совета 

профилактики.
4.2. Инициируют процедуру постановки на внутришкольный учёт классный руководитель, 
социальный педагог или инспектор ИДИ в случаях, указанных в разделе И.
4.3. При постановке на внутришкольный учёт на учащегося заводится карта, в которой 
указываются:

• фамилия, имя, отчество учащегося;
• дата рождения;
• класс;
• домашний адрес;
• сведения о родителя или лиц их заменяющих (ФИО, место работы, контактный 

телефон);
• все решения, принятые на совете профилактики;
• содержание работы с учащимся.

4.4. К карте прикладываются:
• характеристика учащегося;
• акт обследования материально -  бытовых условий жизни несовершеннолетнего;
• заключение психолога;
• докладные;
• представления;
• выписки из протоколов или копии протоколов совета профилактики;
• постановления комиссии КДНиЗП, ИДН;
• запросы и ответы на них;
• индивидуальная программа реабилитации (ИПР).



5.Критерии снятия детей с внутришкольного учёта:

Критерий Основания
Успешное завершение 
коррекционной работы с ребенком, 
семьей.

Представление классного руководителя или 
социального педагога с указанием стабильной 
положительной динамики в семье или в поведении, 
взаимоотношениями с окружающими н/летнего.

Перевод ребёнка в другое 
образовательное учреждение

Приказ

Смена места жительства Заявление родителей
Завершение обучения в 

образовательном учреждении
Приказ по школе об окончании ОУ

Совершен нолетие Документ, удостоверяющий личность
Другая причина (обязательно 
указать какая).

6. Ответственность и контроль.
6.1. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, планируется и утверждается специалистами на Совете 
профилактики.

6.2. Персональную ответственность за своевременную постановку учащегося на 
внутришкольный учёт несет классный руководитель.

6.3. Ответственность за ведение карты учета возлагается на социального педагога.
6.4. Классные руководители отслеживают индивидуальную работу специалистов с 
учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, и отвечают за своевременное 
заполнение дневника наблюдений.
6.5. Контроль исполнения индивидуальной профилактической работы осуществляет 
председатель Совета профилактики (заместитель директора по воспитательной работе).


