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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ И СНЯТИИ С 

УЧЁТА ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

1.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» (далее - образовательная организация) в 
пределах своей компетенции участвует в реализации комплекса мероприятий 
по профилактике отклоний поведения детей и подростков. 

1.2. На внутришкольный педагогический учет решением Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
ставятся дети и подростки с проблемами в обучении и отклонением в 
поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации по представлению 
классного руководителя, иных лиц, сообщивших о правонарушении. 

1.3. Списки обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, составляются 
в начале учебного года из числа состоящих на учёте в истекшем учебном 
году. 

1.4. В банк данных (списки обучающихся, стоящих на внутришкольном 
учете) в течение всего учебного года вносятся изменения, связанные со 
снятием и постановкой на учёт. 

2.1. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 
6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин; 

- неуспеваемость обучающегося по учебным предметам; 

- безнадзорность или беспризорность; 

- бродяжничество или попрошайничество; 

1. Общие положения. 

2. Основания для постановки на внутришкольный учет. 



- формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 
предрасположенность к 

суицидальному поведению; 

- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 
систематическое курение в образовательной организации; 

- совершение правонарушения, повлекшего за собой меры 
административного взыскания; 

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; 

- постановка на учет в КДН и ЗП, ОДН; 

- систематическое нарушение внутреннего распорядка школы; 

- частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 
мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, 
дежурного администратора); 

- унижение человеческого достоинства участников образовательного 
процесса, грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 

3. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

3.1. Обучающиеся могут быть сняты с учёта в связи с позитивными 
изменениями обстоятельств жизни обучающегося, указанных в настоящем 
положении, сохраняющимися длительное время (не менее 2-х месяцев). 

3.2. Обучающиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по 
ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним, стоящим на 
внутришкольном учете 

4.1. В соответствии с ч.2 ст. 14 федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 года, детям 
и подросткам, стоящим на внутришкольном учете, оказывается 
индивидуальная социально-педагогическая и психологическая помощь 

4.2. На обучающегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 
классным руководителем. 
4.3. Классный руководитель вносит в план воспитательной работы 
соответствующие изменения, проводит профилактическую работу с 
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, делает анализ 
этой работы. 
4.4. Ответственный за организацию профилактической работы в 
образовательной организации осуществляет контроль результатов работы 



классного руководителя с несовершеннолетним, состоящим на 
внутришкольном учёте. Заносит соответствующие отметки в журнал 
контроля за обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте. 

5. Контроль над выполнением соответствующего положения. 

5.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, 
постановку и снятие с внутришкольного учета, оформление 
соответствующей документации осуществляет лицо, персонально 
ответственное за организацию профилактической работы в образовательной 
организации - заместитель директора по воспитательной работе. 

5.2. Контроль качества проводимой работы в соответствии с настоящим 
Положением возлагается на директора школы. 
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