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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями от 26.07.2019 г.), Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Уставом МБСУВОУ «Школа № 202». 

1.2. Настоящее Положение о постановке обучающихся и их семей на 

внутришкольный учёт муниципального бюджетного специального учебно-

воспитательного общеобразовательного учреждения «Специальная 

общеобразовательная школа открытого типа № 202» (далее – Положение)  

регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и снятия с 

учёта обучающихся и их семей. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний обучающийся – лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет; 

профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся - 

система  социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на 

выявление и    устранение    причин   и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям,   антиобщественным    действиям 

обучающихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной 

профилактической  работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по 

своевременному  выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и    (или)    предупреждению    совершения    ими   

правонарушений   и антиобщественных деяний; 

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. Основные цели и задачи 

 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся  с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  МБСУВОУ «Школа 

№202». 

2.2. Основные задачи:  

2.2.1. Оказание помощи родителям (законным представителям) по 



вопросам воспитания несовершеннолетних обучающихся.  

2.2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, 

пропусков уроков без уважительной причины. 

2.2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

обучающихся «группы риска» и находящихся в социально опасном 

положении. 

2.2.4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

 

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный 

учёт или снятию с учёта в МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 

принимается на заседании Совета профилактики правонарушений среди 

обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» (далее – Совет профилактики). 

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется: 

- по представлению Совета профилактики  МБСУВОУ «Школа № 202». 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего  на внутришкольный учёт  за 

три дня до заседания Совета  профилактики  социальным педагогом, 

закрепленным за классом, представляются следующие документы: 

1) заявление о постановке несовершеннолетнего на учет (Приложение 

№ 1); 

2) характеристика несовершеннолетнего;  

3) справка о профилактической работе с несовершеннолетним. 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учёта  

представляются следующие документы: 

- информация социального педагога, закрепленного за классом, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями). 

3.5. На заседании Совета профилактики обсуждается план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий. 

3.6. Социальный педагог, закрепленный за классом, доводит решение 

Совета профилактики до сведения родителей (законных представителей), 

если они не присутствовали на заседании Совета профилактики. 

 

4. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14, 15 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 



 

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

 

 5.1.   Основания для снятия с внутришкольного учёта - позитивные 

изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие МБСУВОУ «Школа № 202»;                                              

- сменившие место жительство и перешедшие в другую 

образовательную организацию; 

-  а также по другим объективным причинам. 

 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2. Социальным педагогом, закрепленным за классом, разрабатывается 

план профилактической работы с данным несовершеннолетним, результаты 

которой фиксируются в картах индивидуальной работы с обучающимся, 

состоящим на внутришкольном учете и его родителями (законными 

представителями). 

6.3. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители 

(законные представители) ставятся в известность социальным педагогом, 

закрепленным за классом. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, 

состоящего на внутришкольном учете, на занятиях без уважительной 

причины, в МБСУВОУ «Школа № 202» приглашаются его родители 

(законные представители). Если пропуски занятий становятся 

систематическими, родители (законные представители) с 

несовершеннолетним приглашаются на заседание Совета профилактики, где 

рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, 

невыполнение домашних заданий и др.). 

 

 

 



 Приложение № 1  
 

 

 

 Совет профилактики правонарушений 

среди обучающихся  МБСУВОУ «Школа №202» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на внутришкольный учет 

 

 

Прошу поставить на внутришкольный учет обучающегося ________класса 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес, домашний телефон) 

с семьей_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать состав семьи, Ф.И.О.) 

в связи с _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать причину постановки на учет) 

 

 

 

Социальный педагог                                      ________________________/__________________/ 
                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________ 
   (дата) 

  

 

 


