
 

 
 

 

 



 

 

2. Основания  и порядок постановки и снятия 

с внутришкольного учета обучающихся 

   Постановка  обучающихся на  внутришкольный  учет носит 

профилактический характер   и   является   основанием  для  организации 

 индивидуальной профилактической работы. 

2.1. Постановка обучающихся на внутришкольный учёт осуществляется по 

основаниям, указанным в ст. 5 Федерального закона «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 

120-ФЗ от 24.06.1999г.  по совместному представлению заместителя директора 

по воспитательной работе и классного руководителя или с учётом 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Татарского муниципального района с последующим утверждением приказом 

директора школы. На каждого обучающегося, поставленного на 

внутришкольный учёт, заместителем директора по воспитательной работе и 

классным руководителем составляется социально-педагогическая 

характеристика, план ведомственных мероприятий, собирается информация  о 

проделанной работе  с несовершеннолетним, совместно со школьным 

психологом, педагогами образовательной организации, по необходимости  со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  Татарского муниципального района 

Новосибирской области составляется план межведомственных мероприятий с 

несовершеннолетним. 

2.2. На внутришкольный учёт ставятся обучающиеся: 

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия в образовательной организации; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав 

школы; 

 неадекватно ведущие себя в отношении сверстников и взрослых (грубость,  

агрессия); 

 состоящие на учёте  в  ГПДН  МО МВД России  «Татарский»; 

 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготовленные на его основе; 

 совершившие правонарушение, повлёкшее применение меры 

административного взыскания; 

 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

 



 создавшие ситуации, угрожающие здоровью и жизни окружающих 

(организация игр с огнеопасными, взрывчатыми веществами, пахучими и 

химическими реактивами, а также колющими и режущими предметами). 

На  внутришкольный  учет также могут быть поставлены обучающиеся, 

возвратившиеся  из  специальных  учебно-воспитательных  учреждений или 

воспитательных колоний. 

2.3.Заместитель директора по воспитательной  работе 1 раз в квартал 

осуществляет  сверку  данных  об  обучающихся, состоящих на учете  в  ГПДН  

МО МВД России  «Татарский». 

2.4. Снятие с  внутришкольного  учета  обучающихся осуществляется по 

результатам положительного мониторинга  ситуации в семье и   

несовершеннолетним  на основании постановления  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Татарского муниципального района, 

предусматривающее  решение о прекращении проведения  индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи и несовершеннолетнего; 

информации из МО МВД России «Татарский» о снятии несовершеннолетнего 

с профилактического учёта в ГПДН. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

1. окончившие школу; 

2. сменившие    место   жительства; 

3. направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение. 

3.  Права обучающихся,  поставленных на внутришкольный учет  

3.1. Несовершеннолетним, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999г., Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.2. Несовершеннолетние поставленные на внутришкольный учёт, имеют 

право на: 

-уведомление родителей или законных представителей о  постановке 

несовершеннолетнего на внутришкольный учёт; 

-обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, органы 

прокуратуры и суд; 

-гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение. 

 

 



4. Функциональные обязанности работников образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
 

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь  классным 

руководителям в ведении документации внутришкольного учета; 

  анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся и определяет меры по их устранению; 

 консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам 

воспитания, принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

 готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся; 

 формирует   банк   данных   школы  об обучающихся  и семьях, имеющих 

детское и семейное неблагополучие; 

 представляет информацию о состоянии работы в образовательной 

организации с обучающимися и семьями  в случае рассмотрения 

материалов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  муниципального образования-Татарский район; 

 отвечает за организацию ведения и оформление документации 

внутришкольного учета, за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

4.2. Классный руководитель: 

 обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

  консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей (лично, через специалистов 

общеобразовательной организации); 

  организует в классе образовательно-воспитательное пространство, 

оптимальное для развития положительного потенциала каждого 

обучающегося; 

  изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их 

развития; 

 изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса жизнедеятельностью классного коллектива, 

образовательной организации; 

  контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

  анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся класса и определяет меры по педагогической помощи и 

поддержке детей; 

 

 



  выявляет и предотвращает  детское и семейное неблагополучие, 

определяет меры по педагогической помощи и поддержке семей данной 

категории; 

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

  

4.3. Педагог – психолог: 

 проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных 

представителей), администрации образовательной организации, 

обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, по личному 

обращению; 

 проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

согласуя полученный диагностический инструментарий с администрацией 

образовательной организации; 

  проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей 

(иных законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в 

рамки его профессиональной компетенции; 

  проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, 

родителями (иными законными представителями), педагогами; 

  осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей 

(иных законных представителей), педагогов; 

  принимает участие в разработке и составлении индивидуального плана, 

социально-педагогической помощи и поддержки, психологического 

сопровождения обучающегося по предотвращению детского 

неблагополучия; 

 делает педагогические рекомендации по взаимодействию педагогического 

коллектива с несовершеннолетними и семьями по предотвращению 

детского и  семейного неблагополучию. 

 

В положении применяются следующие понятия: 

 несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо 

в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья,  либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершающий правонарушения или антиобщественные 

действия; 

 профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся - 

система  социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на 

выявление    и    устранение    причин   и   условий,   способствующих 

безнадзорности,     правонарушениям,     антиобщественным    действиям 

обучающихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной 

профилактической  работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 



 индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по 

своевременному  выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации или    предупреждению    совершения    ими   правонарушений 

  и антиобщественных деяний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


