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Положение 

о внутришкольном учете обучающихся 

 

1.
 
Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок учета обучающихся 

образовательного учреждения, находящихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

1.2. Внутришкольный учет ведется с целью своевременного выявления 

обучающихся, указанных категорий, и оказания индивидуальной профилактической 

(коррекционной) работы. 

 

2. Категории обучающихся образовательного учреждения, подлежащих 

внутришкольному учету и основания для постановки на внутришкольный учет 

 

    

№ 

Категории обучающихся Основание 

2

1. 

      Обучающиеся, пропускающие 

занятия без уважительной причины 15-

30% учебного времени 

Учет посещаемости. 

2

2. 

     Обучающиеся, оставленные на 

повторный год обучения 

Решение педагогического совета. 

2

3. 

     Обучающиеся, сопричастные к 

употреблению ПАВ, правонарушениям 

Ходатайство перед Советом 

профилактики о постановке на 

внутришкольный учет и 

предоставление коррекционных услуг 

несовершеннолетнему. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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2

4. 

     Обучающиеся, систематически 

нарушающие дисциплину, 

проявляющие элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, 

издевательство над другими людьми) 

Ряд докладных от нескольких 

педагогов, докладная записка на имя 

директора школы от инспектора 

милиции, закрепленного за школой. 

2

5. 

     Обучающиеся, прошедшие курс 

реабилитационных мероприятий 

Постановление КДН о снятии 

статуса социально-опасное 

положение. 

2

6. 

     Обучающиеся, в отношении 

которых решался вопрос о присвоении 

статуса социально-опасного положения 

на заседании КДН, в присвоении 

статуса было отказано 

Выписка из решения КДН. 

2

7. 

     Обучающиеся, нарушающие Устав 

общеобразовательного учреждения 

Ряд докладных от нескольких 

педагогов. 

 

3. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учет 

3.1. Ежегодно в сентябре и в январе по результатам заполнения социально-

педагогического паспорта школы на заседании Совета профилактики принимается 

решение о постановке на учет обучающихся вышеуказанных категорий и оформляется 

приказом директора. 

3.2.  В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учет 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных 

в п. 2. 

 

4. Порядок снятия с учета 

4.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии обучающегося с 

внутришкольного учета и оформляется приказом директора. 

4.2.  Критерии снятия с внутришкольного учета детей: 

 

Критерии Основания 

Успешное завершение 

коррекционной работы. 

Протокол заседания школьного 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Смена места учебы, отчисление 

или окончание школы. 

Приказ по школе 

Решение КДН о присвоении 

статуса социально-опасного 

положения 

Постановление КДН 

  

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа  в отношении обучающихся, их 

родителей или законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания психолого-педагогической  и социальной помощи несовершеннолетним, или 
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до устранения причин и условий, способствующих  безнадзорности, беспризорности 

или антиобщественным действиям несовершеннолетних. Сроки постановки 

обучающихся на ВШУ и проведения ИПР должны составлять не менее 4 месяцев. 

 

6. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в 

отношении которых ведётся ИПР, обеспечиваются права и свободы, гарантированные 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, ФЗ №120. 

 

7.Предоставление информации 

Образовательное учреждение должно информировать органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

7.1. управление образования о детях, оставшихся без попечения родителей; 

7.2. управление образования, КДН, ОДН о несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

7.3. управление образования о детях, не приступивших к занятиям 1 сентября; 

7.4. управление образования, КДН, ОДН о несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические, психотропные вещества, алкогольные напитки; 

7.5. управление образования о детях, не посещающих занятия без уважительной 

причины.  

 

 


