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ПОЛОЖЕНИЕ № 22 
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 пра
вах ребенка, Федерального Закона «Об образовании», Федерального Закона Российской Фе
дерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо
вершеннолетних», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 7» (далее школы) и локальных актов, регулирующие учебную и вне
урочную деятельность учащихся, в целях защиты прав и законных интересов учащихся, а 
также критериев, рекомендованных отделом образования Управления образования админи
страции Петропавловск-Камчатского городского округа.

1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в 
пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса мероприятий по профилак
тике асоциального поведения детей и подростков.

1.3. Постановка на внутришкольный учет и снятие с него в МБОУ «Средняя школа 
№ 7» осуществляется в соответствии с данным Положением.

2. Цели постановки на внутришкольный учет

Постановка на внутришкольный учет осуществляется в целях создания условий для 
усиления социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном учреждении, оп
тимизации профилактической работы, усиления контроля динамики поведения и успеваемо
сти обучающегося.

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;
- совершающие антиобщественные действия сексуального характера и т.д.

Постановка учащегося на внутришкольный учет осуществляется по решению Совета 
профилактики образовательного учреждения на основании протокола Совета профилактики 
или по постановлениям КДН и ОДН.

4. Основания для снятия с внутришкольного учета

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

жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное время (от 2х до 6ти месяцев);
-  окончание государственного образовательного учреждения;
-  смена места жительства или переход в другое образовательное учреждение;
-  направление в специальное учебно-воспитательное учреждение.
При отсутствии положительных изменений в поведении учащегося срок учета может 

быть продлен.
Снятие учащегося с внутришкольного учета осуществляется на основании акта. Акт 

составляется при наличии положительных изменений в поведении ребенка, о которых класс
ный руководитель уведомляет социально-психологическую службу - ходатайствует о снятии 
учащегося с учета в связи с положительной характеристикой, прилагает к ходатайству харак
теристику на учащегося. Ходатайство может быть подано не ранее чем через 2 месяца с мо
мента постановки на учет.

При положительной динамики поведения или успеваемости, но с целью сохранения 
контроля ребенок может быть переведен с учета на контроль на срок от 2х до 6 месяцев че
рез ходатайство и акт.

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 поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия: пре
ступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употреб
ление наркотиков, спиртных напитков, не работают и не получают пособия и т.д. - (асоци
альные 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, ко

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе опеки и попечительства;
-  и т.д.

На внутришкольный учет могут быть поставлены семьи с повышенным риском соци
альной незащищенности детей:

-  воспитанием занимается один отец,
-  воспитанием занимаются незаконные представители (бабушки, дедушки, иные 

родственники без оформления соответствующих прав).
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6. Основания для снятия семей с внутришкольного учета

Снятие с внутришкольного учета семей осуществляется по решению Совета профи
лактики государственного образовательного учреждения или при поступлении соответству
ющей информации из подразделения по делам несовершеннолетних КДН, ОДН, органов со
циальной защиты населения, опеки и попечительства и др.
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