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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ И 

(ИЛИ) СЕМЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №7»
Петропавловск-Камчатского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ, Федерального Закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Феде
рального Закона «Об образовании», Федерального Закона Российской Федерации «Об основах си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Устава му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» (далее
школы) и локальных актов, регулирующие учебную и внеурочную деятельность учащихся, в це
лях защиты прав и законных интересов учащихся, а также критериев, рекомендованных отделом 
образования Департамента социального развития.
1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в пределах своей ком
петенции участвуют в реализации комплекса мероприятий по профилактике асоциального поведе
ния детей и подростков.
1.3. Постановка на внутришкольный учет и снятие с него в МБОУ «Средняя школа №7» осу
ществляется в соответствии с данным Положением.

2. Цели постановки на внутришкольный учет

Постановка на внутришкольный учет осуществляется в целях создания условий для усиле
ния социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном учреждении, оптимизации 
профилактической работы.

3. Основания для постановки на внутришкольный учет

На учёт ставятся дети с девиантным и делинквентным (преступным) поведением:
-  состоящие на учёте в органах полиции;
-  состоящие на учёте в наркологическом диспансере;
-  не посещающие или систематически пропускающие учебные 

занятия по неуважительным причинам (суммарно 10 дней);
-  находящиеся в социально -  опасном положении: (беспризорность; бродяжничество и т.д.);
-  проявляющие агрессивное и насильственное поведение;
-  замеченные в употреблении спиртных напитков;
-  замеченные в употреблении и (или) распространении наркотических средств;
-  совершающие антиобщественные действия (экстремизм, вандализм и т.д.);
-  склонные к суицидальным и демонстративно-шантажным действиям;
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-  совершающие антиобщественные действия сексуального характера;
-  и т.д.

4. Основания для снятия с внутришкольного учета

Основаниями для снятия с внутришкольного учета являются:
-  позитивные изменения, указанные в настоящем положении обстоятельств жизни обучаю

щегося, сохраняющиеся длительное время (от 2х до бти месяцев);
-  окончание государственного образовательного учреждения;
-  смена места жительства или переход в другое образовательное учреждение;
-  направление в специальное учебно-воспитательное учреждение.
При отсутствии позитивных изменений в поведении учащегося срок учета может быть про

длен.
Постановка учащегося и снятие с внутришкольного учета осуществляется по решению Совета 

профилактики государственного образовательного учреждения на основании совместного пред
ставления заместителя директора по учебно - воспитательной работе, классного руководителя, 
социального педагога. .

При наличии положительных изменений в поведении ребенка классный руководитель хода
тайствует о снятии учащегося с учета в связи с положительной характеристикой не ранее чем че
рез 2 месяца и прилагает к ходатайству характеристику на учащегося.

5. Основания для постановки семьи на внутришкольный учет

Основаниями для постановки на внутришкольный учёт могут быть семьи, в которых родители 
(законные представители):

-  злоупотребляют наркотиками и (или) спиртными напитками; отрицательно влияют на по
ведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия: преступления, 
бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 
наркотиков, спиртных напитков, не работают и не получают пособия и т.д. - (асоциальные 
семьи);

-  допускают в отношении своих детей жестокое обращение;
-  имеют детей, находящихся в социально - опасном положении;
-  состоят на учёте в органах внутренних дел, социальной защиты населения, комиссии по де

лам несовершеннолетних и защите их прав, отделе опеки и попечительства;
-  и т.д.

На внутришкольный учет могут быть поставлены семьи с повышенным риском социаль
ной незащищенности детей:
-  воспитанием занимается один отец,
-  воспитанием занимаются незаконные представители (бабушки, дедушки, иные родствен

ники без оформления соответствующих прав).

6. Основания для снятия семей с внутришкольного учета

Снятие с внутришкольного учета семей осуществляется по решению Совета профилактики 
государственного образовательного учреждения на основании совместного представления заме
стителя директора по учебно - воспитательной работе, классного руководителя, социального пе
дагога, а также при поступлении соответствующей информации из подразделения по делам несо
вершеннолетних ОВД, органов социальной защиты населения.


