
 



- заявление родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета или представление классного руководителя или 

социального педагога; 

- характеристика несовершеннолетнего;  

- акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости); 

- выписка отметок за текущий период. 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

учета представляются следующие документы: 

- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями); 

- характеристика несовершеннолетнего; 

- акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости); 

- выписка отметок за текущий период. 

3.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план 

индивидуальной работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий 

и ответственные лица. 

3.6. Секретарь Совета или классный руководитель доводит решение до 

сведения родителей (законных представителей), если они не присутствовали на 

заседании Совета по уважительным причинам, официальным уведомлением с 

указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или 

снятия с учёта. 

3.7. Социальный педагог ведёт журналы учёта учащихся и семей, 

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), подразделении по 

делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее – ПДН ОВД), отделе 

опеки и попечительства. 

3.8. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, 

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД, отделе 

опеки и попечительства на 05 сентября, 15 января, 01 июня. 

1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без 

уважительных причин. 

4.1.2. Неуспеваемость. 

4.1.3. Грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 

4.1.4. Совершение антиобщественных действий: бродяжничество, 

попрошайничество. 

4.1.5. Употребление наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ, спиртных напитков, пива; курение. 



4.1.6. Вступление в неформальные объединения и организации 

антиобщественной направленности. 

4.1.7. Беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, 

попрошайничество и др. 

4.1.8. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры 

административного взыскания. 

4.1.9. Постановка на учёт в КДНиЗП, ПДН ОВД, Отделе опеки и 

попечительства (согласно информации. Представленной указанными органами 

и учреждениями). 

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой 

родители (законные представители): 

4.2.1. Не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей. 

4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков и т.д.) 

4.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение. 

4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учёте в образовательном учреждении. 

4.2.5. Состоят на учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД, Отделе опеки и 

попечительства. 

2. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

5.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или их семей 

осуществляется по решению Совета профилактики правонарушений при 

появлении позитивных изменений в обстоятельствах жизни обучающихся или 

их семей, указанных в настоящем положении, сохраняющихся в течение двух и 

более месяцев. 

5.2. Исправление. 

5.3. Выбытие несовершеннолетнего из образовательного учреждения по 

объективным причинам. 

5.4. Данные о снятии несовершеннолетнено, его родителей с учёта в КДНиЗП, 

ПДН ОВД, Отделе опеки и попечительства. 

3. . Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

6.1. На каждого обучающегося и семью, поставленных на внутришкольный 

учет, составляется план индивидуальной воспитательно-профилактической 

работы. 

6.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 



лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Обо всех результатах контроля за обучающимся, поставленным на 

втнутришкольный учет, классные руководители ставят в известность его 

родителей (законных представителей). 

 


