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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о постановке на внутришкольный учет 

обучающихся (далее – Положение) регламентирует порядок постановки 

обучающихся на внутришкольный учет  и снятия с учета в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Школа №45 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) 

1.2. Положение  разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах  ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Конституцией Республики Башкортостан; 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №  696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 05.09.2011 N МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

Уставом Учреждения.   

1.3. На внутришкольный учет ставят обучающихся с проблемами в 

обучении и отклонениями в поведении по рекомендации классного 

руководителя с последующим рассмотрением на Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений Учреждения (далее – Совет). 

1.4. Список обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

составляются социальным педагогом один раз в квартал. 

1.5. В список обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

течение всего учебного года, в случае необходимости, вносятся дополнения и 

изменения. 

 

2. Цель и задачи внутришкольного учета 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основными задачами внутришкольного учета являются: 

– оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 
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– оказание адресной помощи родителям (законным представителям) в 

обучении и воспитании детей; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

– своевременное выявление обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству. 

 

3. Основания для постановки на внутришкольный учет 

3.1. К основаниям для постановки на внутришкольный учет 

обучающихся относятся: 

– непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно 15 дней); 

–  неуспеваемость по учебным предметам, систематическое 

нарушение внутреннего распорядка Учреждения (систематическое 

невыполнение домашних заданий, отсутствие учебных принадлежностей, 

плохое поведение на уроках и др.); 

–  нарушение Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

–  совершение противоправных действий; 

–  употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ без назначения врача либо других психоактивных 

веществ, курение; 

–  вступление в неформальные объединения и организации 

антиобщественной направленности; 

–  беспризорность, безнадзорность; 

–  бродяжничество, попрошайничество и др. 

3.2. На внутришкольный учет также могут быть поставлены 

обучающиеся: 

– возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

или воспитательных колоний; 

– состоящие на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

 

4. Порядок постановки на внутришкольный учет  

и снятия с учета 

4.1. Постановка обучающегося на внутришкольный учет 

осуществляется по решению Совета на основании представления 

(Приложение 1). 

4.2. Родителям (законным представителям) обучающегося 

направляется уведомление о необходимости посещения заседания Совета. 

4.3. Снятие с внутришкольного учета обучающегося осуществляется по 

решению Совета на основании ходатайства классного руководителя,  

4.4. Классный руководитель доводит решение Совета до сведения 
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родителей (законных представителей) обучающегося, если они не 

присутствовали на заседании Совета. 

4.5. Для постановки обучающегося на внутришкольный учёт 

заместителю директора по воспитательной работе за три дня до заседания 

Совета представляются следующие документы: 

1) Характеристика несовершеннолетнего (Приложение 2). 

2) Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (при наличии). 

3) Заявление  родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи (по необходимости). 

4) иные документы. 

 

5. Ведение внутришкольного учета 

5.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный 

учет, заводится учетная карточка. 

5.2. Раз в полугодие (в сентябре и январе) осуществляется сверка 

данных об обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в органах внутренних дел, социальной защиты населения. 

5.3. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

обучающихся, оформление соответствующей документации, а также за 

взаимодействие с другими учреждениями и органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений возлагается на социального педагога. 

В работе по постановке на учет, снятию с учета и ведению учета также 

принимают участие заместитель директора по воспитательной работе и 

классные руководители. 

 

6. Организация и проведение индивидуальной  

профилактической работы 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

обучающегося, его родителей (законных представителей) проводится в 

сроки, необходимые для оказания им социальной и иной помощи, или до 

устранения причин и условий, способствовавших постановке на 

втнутришкольный учет. 

6.2. Обо всех результатах контроля за обучающимся, поставленным на 

внутришкольный учет, классные руководители ставят в известность его 

родителей (законных представителей). 

6.3. В случае отсутствия обучающегося, состоящего на 

внутришкольном учете, на занятиях без уважительной причины, социальный 

педагог и классный руководитель связываются с родителями и проводят с 

ними беседу. 

6.4. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители (законные представители) обучающегося 

вызываются на заседание Совета, где рассматриваются вопросы: 
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– уклонения обучающегося от обучения. 

– невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

своего ребенка; 

6.5. Если родители (законные представители) отказываются от помощи, 

предлагаемой Учреждением  и не занимаются проблемами своего ребенка, 

Совет имеет право обратиться с ходатайством в районную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 

– о проведении профилактической работы с обучающимся; 

– о постановке обучающегося на учет в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

– о рассмотрении материала и принятии мер в отношении родителей 

(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по 

содержанию, воспитанию или обучению своего ребенка. 

6.6. В конце учебного года социальный педагог сообщает о  

результатах профилактической работы с обучающимися, поставленными на 

внутришкольный учет, на заседании Совета. 

 

7. Основания для снятия с внутришкольного учета 

7.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется по 

решению Совета при появлении позитивных изменений в обстоятельствах 

жизни обучающихся, сохраняющихся в течение учебного года или 

устранения причин и условий, способствовавших постановке на 

внутришкольный учет. 

7.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся, 

отчисленные из Учреждения (в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность). 
 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

8.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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Приложение 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на постановку на внтуришкольный учет 

 

 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Обучающегося ______ класса 

Дата рождения _______________ 

Причина постановки на учет _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым обучающегося ____________________________________________ 

поставить на внутришкольный учет обучающихся,  находящихся в социально опасном 

положении. 

Обстоятельства причин постановки на учет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Заместитель директора по ВР______________/___________________/ 

Социальный педагог _____________/________________________/ 

 Классный руководитель ________/__________________ / 

«___» «____________» 201__ год 
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Приложение 2 

 

Уровень успеваемости 

______________________________________________________ 

Поведение в школе 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Сведения о причинах постановки на внутришкольный учет 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дополнительное образование (кружки, секции) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Вредные привычки____________________________________________________ 

Интересы, увлечения и др. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по ВР______________/___________________/ 

Социальный педагог _____________/________________________/ 

 Классный руководитель ________/__________________ / 

«___» «____________» 201__ год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


