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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ ̂

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение разработано с Федеральным законом от 29Л2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06Л999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Тюменской области от 06Л0.2000 
№ 205 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области», уставом МАОУ СОШ 
№ 7 города Тюмени (далее -  Учреждение)

Е2. Положение основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 
ней, индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов обучающихся.

ЕЗ. Постановка обучающихся на внутришкольный учет обусловлена
следующими целями:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий обучающихся, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям.

Е4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и 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 и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

Обучающийся, находящийся в социально опасном положении, - обучающийся, 
который вследствие безнадзорности или беспризорности 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. <

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по
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их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении (далее - 

внутришкольный учет) - система индивидуальных профилактических мероприятий 

(работ), осуществляемая Учреждением в отношении обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении, которая направлена. 
 

2. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Для организации работы по постановке и снятию с внутришкольного учета, 

а также индивидуальных профилактических мероприятий (работ) в Учреждении 

создается Совет профилактики. 

2.2. Совет профилактики включает в себя председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов совета.  

В состав Совета профилактики входят заместители директора Учреждения, 

социальные педагоги, классные руководители, родители (законные представители) 

обучающихся, а также представители органов внутренних дел и иных органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Персональный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

Учреждения 

2.3. Председатель Совета профилактики: 

- организует работу Совета профилактики; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета 

профилактики; 

- председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

- подписывает протоколы заседаний Совета профилактики. 

2.4. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. 

2.5. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 

осуществляется секретарем.  

Секретарь Совета профилактики: 

- составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики; 

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня Совета профилактики, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет анализ 

и информирует Совет профилактики о ходе выполнения принимаемых решений. 

2.6. К компетенции Совета профилактики относится: 

- организация проведения индивидуальной профилактической работы; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

- выявление и устранение причин и условий безнадзорности 

несовершеннолетних, совершения ими правонарушений; 

- обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- оказание консультативной, методической помощи классным руководителям и 

родителям (законным представителям) в воспитании детей; 

- организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в Учреждении; 
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- анализ результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по работе с обучающимися и семьями «групп 

особого внимания» и, при необходимости, дача рекомендаций; 

- привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики; 

- обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства; 

- принимает решения о постановке или снятии с внутришкольного учета; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо обучающимся, имеющим проблемы в обучении; 

- выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в Учреждении, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

общего образования; 

- выявление семьей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказанием им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение организации в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних в соответствии с целями, определенными настоящим 

Положением; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.7. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного 

раза в квартал. 

Внеочередные заседания Совета профилактики проводится по решению 

председателя Совета профилактики, либо по инициативе не менее половины членов 

Совета профилактики. 

2.8. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета профилактики. 

2.9. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

2.10. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета профилактики. 

2.11. Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики. Протоколы 

заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета профилактики. 
 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 

ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

2.1. В соответствии с целями, определенными настоящим Порядком, 

постановке на внутришкольный учет подлежат следующие категории обучающихся: 

- находящиеся в социально опасном положении; 

- не посещающие или систематически пропускающие занятия без 

уважительных причин; 

- занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 
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- склонных к употреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- совершившие правонарушения, преступления; 

- нарушившие устав, правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- относящиеся к неформальным объединениям антиобщественной 

направленности; 

- состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, комиссиях по 

делам несовершеннолетних, областном межведомственном банке данных 

несовершеннолетних «группы особого внимания». 

2.2. В соответствии с целями, определенными настоящим Порядком, 

постановке на внутришкольный учет подлежат следующие категории семей 

обучающихся: 

- находящиеся в социально опасном положении; 

- не исполняющие или ненадлежащим образом исполняющие обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- отрицательно влияющие на поведение обучающихся; 

- склоняющие обучающихся к противоправным действиям 

- допускающие в отношении своих детей жесткое обращение и насилие; 

- состоящие на учете в областном межведомственном банке данных семей 

«группы особого внимания»; 

- имеющие детей, состоящих на внутришкольном учете в Учреждении. 

2.2. Постановка на внутришкольный учет осуществляется по совместному 

представлению заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, классного руководителя обучающегося на имя председателя Совета 

профилактики. 

В представлении указываются обоснованные причины постановки 

обучающегося и (или) семьи на внутришкольный учет, его и (или) её характеристика, 

а также иные документы, обосновывающие постановку на внутришкольный учет (при 

их наличии). 

2.3. Решение о постановке на внутришкольный учет принимается Советом 

профилактики и оформляется приказом директора Учреждения. 

 
3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК  

СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

3.1. Обучающийся и (или) семья снимаются с внутришкольного учета при 

наличии одновременно/одного из следующих обстоятельств: 

- позитивные изменения в жизни обучающегося и (или) семьи; 

- положительные стабильные (на протяжении от полугода до года, при 

необходимости – на более длительный срок) изменения в учебной деятельности, 

поведении и взаимотношениях с окружающими,  

- положительные результаты индивидуальной профилактической работы. 

3.2. Снятие с внутришкольного учет осуществляется по совместному 

представлению заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, классного руководителя обучающегося на имя председателя Совета 

профилактики. 

В представлении указываются обоснованные причины снятия обучающегося и 

(или) семьи с внутришкольного учета, его и (или) её характеристика, а также иные 

документы, обосновывающие снятие с внутришкольного учета (при их наличии). 
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3.3. Решение о снятии с внутришкольного учета принимается Советом 

профилактики и оформляется приказом директора Учреждения. 

3.4. В случае прекращения образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимся, состоящим на внутришкольном учете, обучающийся и (или) семья 

снимаются с такого учета на основании приказа директора Учреждения об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 
 

4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Совет профилактики в отношении обучающихся и (или) семей, 

состоящих на внутришкольном учете, осуществляет: 

- индивидуальную профилактическая работу; 

- социально-психологическую и педагогическую помощь; 

- реализацию программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4.2. Мероприятия, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, проводятся в 

соответствии с планом индивидуальной профилактической работы. 

4.3. Планы индивидуальной профилактической работы разрабатываются 

Советом профилактики с участием органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и утверждаются директором 

Учреждения. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, 

организацией индивидуальной профилактической работы, а также взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается на Совет профилактики. 

6.2. Вопросы организации внутришкольного учета, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам организации 

внутришкольного учета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим 

Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные 

нормативные правовые акты. 
 


