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ПОРЯДОК 

 постановки обучающегося школы на внутришкольный учет 

(с изменениями, внесенными приказами от 24.11.2015 №162) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок создан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом школы далее – образовательная 

организация. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришкольного 

учёта учащихся школы, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. 

 

2. Цель 

 

2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и усиление 

социально-правовой защиты учащихся. 

 

3. Категории учащихся, подлежащих внутришкольному учёту, и основания для 

постановки на внутришкольный учёт 

 

3.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу 

в отношении несовершеннолетних: 

3.1.1.  безнадзорных или беспризорных; 

3.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3.1.3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

3.1.4.  употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

3.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

3.1.6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

3.1.7. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 



3.1.8.  совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

3.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

3.1.9.1. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

3.1.10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

3.1.11. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

3.1.12. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

3.1.13.  осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

3.1.14. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

          3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

           3.3.  Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 

пунктах 3.1. и 3.2., может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4. Порядок постановки учащихся на внутришкольный учёт 

 

4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического паспорта 

школы на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учёт 

учащихся вышеуказанных категорий. 

4.2. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учёт и сроках принимается 

на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 3. 

4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей (или 

законных представителей) и учащегося, которым объясняется причина постановки на учет, ее 

сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с учета, заключается договор (устный или 

письменный) с родителями (законными представителями) о совместной деятельности по 

оказанию социально- психолого-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему. 

4.4. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы 

с учащимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех 

или иных проблем ребенка и семьи. 



 

 

5. Порядок снятия с учёта 

 

5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании Совета 

профилактики принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта. 

5.2. Учащийся, поставленный на учет,  и его родители могут быть приглашены на заседание 

Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью контроля 

выполнения плана индивидуальной профилактической работы. 

5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных результатах 

производится на Совете профилактики в присутствии родителей и учащегося. 

5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учёта. 

5.4.1. успешное завершение коррекционной работы. Основание – Протокол заседания 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

5.4.2 Смена места учебы, отчисление или окончание. Основание – Приказ по школе. 

5.4.3.Решение КНД о присвоении статуса социально-опасного положения. Основание 

постановление КДН. 

6. Ответственность и контроль 

 

6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении каждого учащегося, поставленного на внутришкольный учет, несут педагоги 

(классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог), утвержденные приказом 

директора школы. 

6.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе школы. 

  

  
 

 
 


