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Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок выявления и постановки обучающихся на 

внутришкольный профилактический учёт и разработано в целях организации целенаправленной 

индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и 

требующими повышенного внимания со стороны педагогов. 

1.2. Данное Положение разработано на основании Федерального Закона Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

коррекции несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации и 

девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении или группе риска; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении. 

 

3. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учет 

3.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся: 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия в 

образовательном учреждении; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав школы и Правила 

поведения обучающегося; 

- употребляющие алкоголь, психоактивные и другие вредные для здоровья вещества; 

- имеющие частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 

мероприятий, срывающие учебные занятия, проявляющие различные хулиганские действия (на 

основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного администратора); 

- унижающие человеческое достоинство участников образовательного процесса; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; 

- совершившие правонарушение или преступление, состоящие на учете в ОДН ОМВД и КДН 

на внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 

 

 



 

3.2. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по решению Совета 

профилактики (по причинам, указанным в п. 1) процедурой открытого голосования простым 

большинством его членов в присутствии обучающегося, в отношении которого принимается 

решение и его родителей (законных представителей). 

3.3. При постановке обучающегося на внутришкольный учет осуществляется изучение личности 

обучающегося, его семьи и организуется индивидуальная профилактическая работа с ним. 

 

4. Организация работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа с данной категорией обучающихся осуществляется с 

целью профилактики девиантного поведения, корректирования отклоняющегося поведения и 

изменения их воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или другим антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

4.2. Меры, принимаемые в отношении обучающегося, состоящего на внутришкольном учёте 

Классный руководитель, воспитатель: 

- систематическое осуществление контроля за успеваемостью, посещаемостью и поведением 

обучающихся; 

- вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 

- контроль за свободным времяпровождением; 

- осуществление индивидуальной воспитательной работы с обучающимися; 

- оказание педагогической помощи родителям (законными представителями) обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

Социальный педагог: 

- осуществление индивидуальной и групповой профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте; 

- систематическое осуществление контроля за занятостью обучающихся, состоящими на 

внутришкольном учёте, во внеурочное время; 

- посещение семей обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (по мере необходимости). 

Педагог-психолог: 

- оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся; 

- организация занятий-тренингов с группой обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Заместитель директора по ВР: 

- осуществление индивидуальной воспитательной работы с обучающимся; 

- оказание методической помощи классным руководителям, воспитателям в организации работы с 

обучающимся; 

- систематическое осуществление контроля за проведением профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте. 

4.3. При необходимости к работе с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте, 

привлекаются специалисты других учреждений города и района. 

 

5. Основания для снятия обучающихся с внутришкольного учета 

5.1. Снятие обучающихся с внутришкольного учета происходит: 

- при наличии стабильных положительных тенденций в учебе и поведении по окончанию каждого 

триместра, 

- положительных изменений в поведении и взаимоотношениях с окружающими, 

- ведение здорового образа жизни, 

- соблюдение и выполнение правил поведения для обучающихся, правил внутришкольного 

распорядка, занятий в системе дополнительного образования. 

5.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение; 



- сменившие место жительства или перешедшие  в другое образовательное учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- по другим объективным причинам. 

5.3 Решение о снятии с внутришкольного учёта принимает «Совет профилактики» процедурой 

открытого голосования простым большинством его членов в присутствии обучающегося в 

отношении которого принимается решение и на основании устного ходатайства классного 

руководителя с предоставлением им характеристики-представления, обосновывающей 

целесообразность принятия положительного решения. 

5.4. Минимальным сроком постановки обучающихся на внутришкольный учёт считать три месяца. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, составляются социальным 

педагогом в начале учебного года. В списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения. 

6.2. На обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, социальным педагогом заводится 

картотека. 

6.3 Классный руководитель в течение года ведёт карту индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

 

7. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета обучающихся 

7.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на 

социального педагога. 

7.2. Заместитель директора по воспитательной работе оказывает организационно-методическую 

помощь классным руководителям в ведении внутришкольного учета  

7.3. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на директора 

образовательного учреждения. 

 


