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находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

1.4.3. индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 

2. Постановка на внутришкольный учёт и снятие с него 

 

2.1. Основания постановки обучающихся и их родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних на внутришкольный 

учёт: 

- неоднократное нарушение Устава школы, в том числе Правил 

поведения обучающихся; 

- неуспеваемость обучающегося по одному и более учебным предметам 

по итогам четверти, года; 

- совершение правонарушения во внеурочное время; 

- постановка на учёт в КДН и ЗП, ПДН; 

- неисполнение обязанностей родителей (законных представителей) по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, жестокое обращение с 

ними. 

2.1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, указанных в п. 2.1. и следующих категорий 

несовершеннолетних и их родителей или иных законных 

представителей 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 психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

6)  совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 
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7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных 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 преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1)  отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных 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, 

вернувшихся 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 воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

15) в отношении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

2.2. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт. 

2.2.1. Постановка обучающегося на внутришкольный учёт возможна по 

ходатайству классного руководителя, социального педагога, заместителей 

директора по УВР и ВР, которое должно содержать основание в соответствии 

с настоящим Положением и характеристику обучающегося. 

2.2.2. Ходатайство подается в Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних МОУ «СОШ № 9»(далее – 

Совет). 

2.2.3. Совет на своем заседании рассматривает представленные 

документы, заслушивает заявителя, обучающегося, в отношении которого 
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рассматривается вопрос о постановке на внутришкольный учёт, а также 

других заинтересованных лиц и принимает решение.  

На заседание Совета в обязательном порядке приглашаются родители 

(законные представители) обучающегося, которым не менее чем за 3 дня до 

заседания направляется письменное уведомление за подписью председателя 

Совета. 

В случае неявки родителей  (законных представителей) обучающегося 

на заседание Совета вопрос всё равно рассматривается. При принятии 

положительного решения по окончании заседания секретарь Совета 

направляет родителям (законным представителям) официальное уведомление 

о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный учёт. Форма 

Уведомления - Приложение № 1 к настоящему Положению.  

2.3. Организация работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учёте.  

2.3.1. Классный руководитель совместно с социальным педагогом, 

педагогом-психологом  планирует, организует и осуществляет 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимся, в том числе 

планирует и контролирует  занятость  ученика  во второй половине дня, в 

каникулы, контролирует посещаемость уроков, объединений 

дополнительного образования, текущую и итоговую успеваемость. Учёт 

профилактической работы  ведётся зам. директора по ВР в форме Карточки 

 учёта обучающегося МОУ «СОШ № 9», состоящего на внутришкольном 

учёте. Приложение № 2 к настоящему Положению.  

Карточки ведутся и хранятся ответственными лицами с соблюдением 

требований об обработке персональных данных человека. 

2.3.2. Классный руководитель оперативно информирует заместителя 

директора по ВР обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

обучающихся, поставленных на внутришкольный учёт, а так же наиболее 

значимых их поступках. 

2.3.3. По итогам каждой четверти  классный руководитель 

информирует Совет о ходе профилактической работы с обучающимся. 

2.3.4. Контроль за профилактической работой с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте,  и их общий учёт (списки, карточки и 

т.д.) осуществляет заместитель директора по ВР. 

2.4. Порядок снятия обучающихся с внутришкольного учёта. 

2.5. Решение о снятии обучающегося с внутришкольного учёта 

принимает Совет при наличии стабильных (на протяжении года) 

положительных тенденций в их учёбе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими по ходатайству классного руководителя. Решение доводится 

до обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

 


