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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на вшутришкольный учёт и снят*^ с него

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами: Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», с целью регламентации 
деятельности школы по профилактике безнадзорности и правонарушений.

2. Задачи
2.1. Выявление несовершеннолетних, склонных к правонарушениям;
2.2. Учет несовершеннолетних для дальнейшей коррекционно
профилактической работы: проведение консультаций, тренингов, групповых 
занятий педагогом-психологом, социальным педагогом, контроль над 
успеваемостью и посещаемостью.

З.Основаиия для постановки на внутришкольный учет
3.1. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 
6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
- нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся;
- пропуски учебных занятий без уважительной причины;
- грубость, сквернословие;
- курение;
- употребление спиртных напитков;
- умышленная порча школьного и личного имущества;
-унижение человеческого достоинства участников образовательного 
процесса, людей другой национальности, вероисповедания, цвета кожи; 
систематические унижение младших или более слабых обучающихся 
(нарушение Международной конвенции ООН по правам ребенка, 
Конституции РФ);
- единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате 
которого возникла угроза здоровью другого человека.
3.2. Постановка на учет возможна:

- по заявлению классного руководителя, педагогов;
- по заявлению администрации школы.

3.3. На учащегося, поставленного на внутришкольный учет, заводится 
учетная карточка, которая хранится до прекращения обучения в школе. 
Учетная карточка ведется социальным педагогом, в чьи 
обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. 
Классный руководитель проводит профилактическую работу, и все



результаты заносит в учетную карточку на страницу, отведенную для 
фиксации работы с данным несовершеннолетним. Социальный педагог 
проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетним, стоящим 
на внутришкольном учете. Учетная карточка находится у социального 
педагога и является документом конфиденциальным.

4.0снования для снятия с вшутришкольного учета
4.1. Снятие учащихся с профилактического учета происходит при наличии 

стабильных положительных тенденций в их учебе, поведении и 
взаимоотношениях с окружающими.

4.2. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учета на Совет 
профилактики необходимо предоставить следующие документы:
- характеристика несовершеннолетнего;
- ходатайство классного руководителя о снятии;

4.3. Решение о снятии с учета принимается Советом профилактики.
5. Документация

5.1. На каждого учащегося, состоящего на ВШУ, заполняется карточка 
индивидуального учета несовершеннолетнего «группы риска» с данными: 
ФИО, год рождения, класс, домашний адрес, телефон, сведения о родителях, 
причина и дата постановки на учет, успеваемость, посещаемость, 
дополнительная занятость.
5.2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШУ, 
оформляется следующей документацией: индивидуальный план 
сопровождения ребенка, находящегося на учете в «группе риска», журнал 
посещения семей.
5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на социального 
педагога.


