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Положение 
о постановке обучающихся и семей на внутришкольный контрол ь 

и снятии с него в МОУ «Лицей №26» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответст) ии с Конституцией РФ. 

Федеральными законами "Об образовании в Российской Феде' щии" от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ. 
региональным законодательством, Уставом МОУ «Лицей №26». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 
внутришкольный контроль и снятия с контроля обучающихся и их родителей (зако иных 
представителей). 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушеш им, 
антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в совокупносп т с 
индивидуальной профилактической работой с обучающимися и сем] ,ями, 
находящимися в социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа деятельность по 
своевременному выявлению обучающихся и семей, находяпц :ся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (и ли) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяни 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 
обучающийся образовательного учреждения, который вследствие безнадзорно сти 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность доц 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, имекщщя 
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 б а его 
поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Контроль в образовательном учреждении обучающихся и с< гмей, 
находящихся в социально опасном положении (далее - внутр школьный контроль )t -
система индивидуальных профилактических меропр ятий, 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 безнадзор! юсти 
и правонарушениям обучающихся; 



- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находяп щхся 
в социально опасном положении. 

II. Основные цели и задачи, направления деятельности 
2.1. Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики шкох ьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 
2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзо ности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несоверш янолетних; обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; своевременное выявление , ;етей 
и семей, находящихся в социально опасном положении или группе риска по социаль ному 
сиротству; оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и 
воспитании детей. 

2.3. Направления деятельности: 
организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других 
нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской 
и подростковой среде; 

содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 
интересов; 

контроль за условиями воспитания и обучения несоверше шолетних; 
принятие мер к обеспечению защиты несовершенн летних от физичес кого, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовле1 [ения 
в различные виды антиобщественного поведения; 

выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер п о их 
устранению; 

участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлен:-по и 
оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним, находящим ся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних, не выполняющим своих обязанностей по 
содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 
отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся; с 
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 

в своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности 
и правонарушений обучающихся Совет профилактики правонарушений с ;реди 
несовершеннолетних взаимодействует с территориальным \ правоохранитель] 1ыми 
органами. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 
ученической общественностью, а также другими общественными организациями и 
объединениями; 

планирование и организация мероприятий направленных на предупреждение 
девиантного поведения обучающихся; 

организация просветительской деятельности среди участников образовательного 
процесса; 

содействие в выборе образовательного маршрута. 

III. Основания для постановки на внутришкольный контроль 
Постановка на внутришкольный контроль носит профилактический характ ер и 

является основанием для организации профилактической работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 



3.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят из 
статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Индивидуальная профилактическая работа в 
отношении несовершеннолетних:: 

1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или пси: >тропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольною и 
спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер администрати вной 
ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наст; тает 
административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии ] ми в 
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудител ьных 
мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении пре туплений, в отноп ении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Угол< )вно-
процессуальным кодексом Российской Федерации;отбывающих наказание в виде линяния 
свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденнь к от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернуви (ихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитател] ,ного 
воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным аботам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 
1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения 
правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 
несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения сис темы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители 
(законные представители): 



3.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию cboijx 
детей. 
3.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; от ицательно влияют нц 
поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправ! .ie действия 
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение 11 
употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 
3.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение. 
3.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на уч ёте в 
образовательном учреждении. 
3.2.5. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ОДН; 

IV. Основания для снятия с внутришкольного контроля 
Снятие с внутришкольного контроля обучающихся или их семей осуществл ?ется 

по решению Совета профилактики правонарушений при наличии: 
позитивных изменений; 
окончания государственного образовательного учреждения; 
смены места жительства; 
перехода в другое образовательное учреждение; 
по другим объективным причинам. 

V. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контр эль 
или снятию с внутришкольного контроля 

5.1. Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля 
принимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

5.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи (законных 
представителей) на внутришкольный контроль представляются следующие докумен ты: 

характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководите^ [; 
выписка о посещаемости и отметок за текущий период; 
акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (законных представителей). 
5.3. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) 

с внутришкольного контроля представляются следующие документы: 
информация классного руководителя о выполнении плана индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (закош шми 
представителями); 

- характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководител> [; 
акт жилищно-бытовых условий семьи (законных представит ?лей) 
(при необходимости). 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

проводится в сроки необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствова зших 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 
несовершеннолетних или наступления других обстоятельств, предусмотре нных 
законодательством Российской Федерации. 

Классный руководитель с педагогом-психологом совместно разрабатывают план 
индивидуальной профилактической работы с данным несовершеннолетним. 

На обучающегося заводится карточка учета и дневник пе; агогических наблюдений. 
Карточка ведется классным руководителем, по необходимост с привлечением других 
служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. 



Классный руководитель проводит индивидуальную профилактическую рабс,Ту и 
контроль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результат ы за-
носит в дневник классного руководителя на страницу, отведенн; ю для фиксации работы с 
данным несовершеннолетним, составляет акты обследования » лищно-бытовых усл овий 
(не реже двух раз в год). Классный руководитель проводит анализ профилактической 
работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски ур эков, 
нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. Если 
пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, родите ; л и с 
несовершеннолетним вызываются на заседание Совета профилактики школы, Где 
рассматриваются вопросы: 
невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетнего; 
уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних зад; ший, 
не работал на уроках). 

VII. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного контроля 

7.1. Ответственность за организацию ведения вн тришкольного контроля, 
оформление соответствующей документации, а также за ь.аимодействие с дру гими 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних возлагается приказом директора на заместителя директора 
по воспитательной работе . 

7.2. Ответственный за организацию ведения внутришкольного контроля: 
оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, 

социальным педагогам в ведении внутришкольного контроля; 
ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучавшихся 

и определяет меры по их устранению. 
7.3. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

директора МОУ «Лицей №26». 


