


1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учет, 

снятия с учета и ведения учета обучающихся и их семей. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989г.; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г.; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. №ё120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Устав ГБПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева».  

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 
   несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

   беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

   несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 

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; 

   антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

   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 их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

   индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

   профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

2. Цели и задачи постановки на внутришкольный учет 

 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  

2.2. Основными задачами внутришкольного учета являются:  



- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

3. Основания для постановки на внутришкольный учет 
 

3.1. Постановка на    внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 
3.2. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся:  

- безнадзорные, беспризорные;  

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

- не посещающие   или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия; 

- нарушившие Устав и дисциплину образовательной организации (драки, грубость, 

сквернословие и др.); 

- подвергшиеся жестокому обращению; 

- переживающие острую стрессовую ситуацию (психотравму) в результате: потери близких, 

пережившие чрезвычайную ситуацию различного характера и др. 
3.3. На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители (законные 

представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают   их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

проституцию, распространения и употребления наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие; 

- находящихся в социально опасном положении (развод родителей, отчим, мачеха) и 

состоящих на учете в государственном образовательном учреждении, а также семьи, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной защиты населения, районной  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 

 

4. Порядок постановки на внутришкольный учет 

 

4.1. Постановка обучающегося на внутришкольный учет осуществляется по решению Совета 

профилактики школы, на основании представления (заявления и служебной записки) 

классного руководителя.  

4.2. Предварительная работа: 

- в течение сентября классные руководители выявляют детей – кандидатов для постановки 

на учет; 



- информируют об этом родителей, приглашая их совместно с детьми на беседу с классным 

руководителем, социальным педагогом, психологом, председателем Совета профилактики; 

- во время этой встречи, в случае необходимости, родители дают свое согласие на занятия 

ребенка со специалистами; 

- классный руководитель договаривается с родителями, в какой форме будет 

информировать их о поведении и успеваемости; 

- в случае если ситуация не меняется в течение следующего месяца, обучающийся ставится 

на внутришкольный учет, родители информируются об этом классным руководителем. 

4.3. Для постановки обучающегося, его семьи на учет секретарю Совета Профилактики 

представляются следующие документы:  

- заявление о постановке на внутришкольный учет; 

- характеристика несовершеннолетнего;  

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания и воспитания 

несовершеннолетнего. 

4.4. На заседании Совета Профилактики обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица. 

4.5. Секретарь Совета Профилактики или классный руководитель доводит решение до сведения 

родителей (законных представителей).  

4.6. Социальный педагог школы ведет учет обучающихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учете, а также на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета 

 

5.1. Снятие обучающихся, и их семей с учета осуществляется в случае: 

- наблюдения положительной динамики при проведении индивидуальной 

профилактической работы за период не менее 6 месяцев (например, несовершеннолетний 

успевает по всем учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации); 

- устранения причин и условий, способствовавших постановке на внутришкольный учет; 

- получения сведений, поступивших из органов и учреждений системы профилактики, о 

том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально опасном 

положении); 

- окончания обучения в образовательной организации; 

- смены места жительства или перевода в другую образовательную организацию; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

- или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Прекращение индивидуальной профилактической работы с обучающимся, и их семьями и 

снятие с внутришкольного учета осуществляется на основании: 

- решения Совета профилактики; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- заключения (информации) подразделения полиции по делам несовершеннолетних; 

- и\или других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 



- в случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании 

заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, 

она может быть прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

 

6. Порядок снятия с внутришкольного учета 

 

6.1. Обучающиеся, и их семьи могут быть сняты с учета по решению Совета профилактики. 

6.2. Для снятия обучающегося, его семьи с внутришкольного учета представляются следующие 

документы:  

- представление о снятии с внутришкольного учета; 

- информация классного руководителя, социального педагога или секретаря Совета 

Профилактики о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с результатами 

работы и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

6.3. Классный руководитель доводит решение Совета профилактики до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

7. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 

 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, их семей 

проводится 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, либо наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством РФ. 
7.2. План индивидуальной профилактической работы разрабатывается, с учетом возрастных, 

психологических, физиологических и иных индивидуальных особенностей ребенка, а 

также оснований, послуживших поводом для постановки на внутришкольный учет. 
7.3. Педагогические работники школы проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении обучающегося в пределах своей компетенции, при необходимости, с 

привлечением сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

7.4. Классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом 

совместно разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с данным 

несовершеннолетним, утверждаемый на Совете профилактики школы. 

7.5. На обучающегося, его семью заводится учетная карточка. Карточка ведется 

социальным педагогом, классным руководителем, педагогом-психологом совместно, по 

необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной 

категорией несовершеннолетних. 

7.6. Классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за учебной и 

внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Классный руководитель проводит 

анализ профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном 

учете. 

7.7. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски уроков, нарушения 

дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. Если пропуски 

занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, родители с 

несовершеннолетним вызываются на заседание педсовета или Совета профилактики 

школы.  

7.8. В случае отсутствия положительного результата по итогам проведенной ведомственной 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся либо индивидуальной 

профилактической работы с привлечением сотрудников органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



общеобразовательное учреждение имеет право направить материалы в подразделение 

полиции по делам несовершеннолетних, комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав для принятии мер реагирования к родителям (законным представителям), не 

исполняющим обязанности по содержанию, воспитанию или обучению своего ребенка. 

 

8. Ответственность и контроль 

 

8.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении 

каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, несут педагоги (классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог). 

8.2. Контроль исполнения проводимой работы возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе школы. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует до принятия новой 

редакции. 

  



Приложения 

Форма 1 

В Совет профилактики 

 

Представление 

на постановку обучающегося, на внутришкольный учет 

ФИО 

_____________________________________________________________________________  

обучающегося ___________ класса дата рождения __________________________________ 

В связи с _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

считаю необходимым поставить на внутришкольный учет. 

 

Классный руководитель ________________  

 

«_______»____________________20____ г. 

  



Форма 2 

Акт 

обследования жилищно-бытовых условий обучающегося и его семьи, состоящих на 

внутришкольном учете 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения______________________________________________ 

Место учебы/работы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обследованием установлено, что семья состоит из ____ человек (перечислить, указав 

степень родства, род занятий): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Материальная обеспеченность семьи (средняя, выше среднего, ниже среднего), (вид 

дохода: заработная плата, пособие, пенсия) (подчеркнуть нужное) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимает жилую площадь (размер площади, отдельная квартира или общежитие, условия 

жизни несовершеннолетних, имеет ли место для сна, отдыха, уроков) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Санитарное состояние жилья 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Имеется ли необходимая мебель, бытовые приборы, аппаратура; продукты питания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Досуг ребенка (занятость во внеурочное время) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В связи с чем проводилось обследование__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обследование провели:  

 

Дата составления: 

 



Форма 3 

Учетная карта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося  

состоящего на внутришкольном учете: 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

 

Место жительства 

Место учебы  

Досуговая занятость, интересы, увлечения 

 

Иные необходимые сведения (состояние здоровья, инвалидность и др.) 

 

Сведения о матери: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

Место работы 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения об отце: 

Ф.И.О. 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

Место работы: 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Основания постановки несовершеннолетнего на учет: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет__________________________________ 

Дата снятия с учета______________________________________ 

Основания снятия с учета_________________________________ 
 



Форма 4 

Учетная карта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО семьи 

состоящей на внутришкольном учете 

 

Сведения о матери: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

 

Место работы: 

 

Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения об отце: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

 

Место работы: 

 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения о детях (до 18 лет): 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

учебы 

Иные 

Сведения 

1.      

2.      

 

Основания постановки на учет (нужное подчеркнуть): наркозависимость; злоупотребление 

алкоголем, аморальный образ жизни; жестокое обращение с несовершеннолетним; 

систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия 

(попрошайничество, бродяжничество, проституцию, наркоманию и т.д.); семья, в которой 

ребенок совершил правонарушение или антиобщественное действие. 

 

Дата постановки на учет_____________________________________________ 

Дата и основания снятия с учета_______________________________________ 



Форма 5 

План индивидуальной профилактической работы 

(классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог) 

 

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 

 

Дата Формы работы Заключение, рекомендации 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Форма 6 

В Совет профилактики    

Представление 

на снятие обучающегося с внутришкольного учета 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

обучающегося _________ класса, дата рождения ___________________________________ 

состоящего на внутришкольном учете 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                 (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

считаю необходимым __________________________________________________________ 

_________________________________________________обучающегося _________ класса 

с внутришкольного учета снять. 

 

 

Классный руководитель________________________ 

 

«_____» __________________ 20_____г. 

 

 


