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Пoлoлсeниe
o постaнoBке yчaЩихся нa BIIyтpишкoлЬнЬIй yчeт и снятие с пrгo

1. oбщие пoЛo}кeния
1'1. ,{aннoе пoЛожениe paзpaбoтaнo B cooтBеTстBии с Уcтaвoм rпкoлы, ПoлoхсеI{иеМ o

пooщpeнияx и нaкaзaниЯх у{aщихcя шкoЛьI' 'цеиcTB}тощиМ 3aкoнoДaтельствoм PФ.

Кoнвенциeй ooH o пpaвaх pебенкa' pешениЯми opГaнoB yПpaзления oбpaзoваяием'

нacToящиM Пoлoжением' ДoгoBoрoм междy oбpазовaтrJIьньIМ }п{pеж.цениrм и po,цитеЛяМи

(зaкoнньrми пpедcтaвителями), oбуraloщиxcя' BoспитaнI{икoB.

1.2. Haстoящeе lloлoжение реглaMенTиpyoT пopяДoк пoстaнoBки IIa внyTpишкoльньrй yuёт

I1cEЯT|lЯ с уlётa yraщихся и иx семей.
1.3. B Полolкении ПриMeflяются сЛе,цyк)щие floнятия:

- пpoфилaктикa бeзнaдзoptlocти и пpaBolrapyшelrий oбy.raюЩиxся - оиоTеМa

сoци.tльItьIx, пp.lBoBЬIх и Педaгoгичеcких Меp, нaпpaBЛеlIIlЬIх I{a BьI,IBЛеIIие и yсщaнениr

пpичин и ycлoвий, спocoбств1тощих безнaдзopнoоти, прaBol{apylпеl{иЯM'

aнтиoбщеотвенньlм действиям обyuaющихся' ocyщecTвляeМьIx B сoBoкyпнoсти о

ин.цивидyаrЛЬнoй пpoфилaкти.rеокoй paбoтoй с oбyuаroщимися й cемьями, нaхoДящимиcЯ B

сoциaлЬнo o[acI{oМ пoлo)кrнии;
- иIIДиBиДyaЛьнaя пpoфилaкTичrскaя paбoтa - дeятеЛЬIIoсTЬ Пo сBoеBременнoМy

вьUIвJIеIIиIo oбyvaroщихcя и cемей, нaходящихся в сoциaлЬнo oпacнoМ lloЛoжeнии' a Taк)ке

пo иx coЦиaлЬнo-педaГoГичеок oЙ pеa6иlмтaции и (или) пpeдyПpещдеIrию coвrpшrния иМи

IrрaBoнapyшений и aнтиoбщеотвенньrx деяний; ------. ^Е---^.,
. 

"""o*.p-".,"oлетний, 
нaхoдящийся B сoциaльнo oпaснoм пoЛoжeнии - oбуraтoЩийся

oбpaзoвaтельнoгo rrpeждения, кoтopьIй вcJIeдсTвие безнaдзopнocти или беспpизopнoсти

нaхoДиTся в обcтaнoвкe' пpедcTaBJIяIощeй oпacнocть.цля eгo )t(изI{и иЛи здopoBья либo не

oтвeчaroщей тpебовaниям к eгo вoсПиT a.FIИIo ИЛ|4 сoдepж.шию, ли6о сoвepшaет

пpaвoнapyшrние или aнтиoбщеcтвеннЬIе деяния;
. сеМья' наxo,цящaяся в сoциаЛЬнo oпaснoM пoлo)кrнии - оеМЬя, иМеIoщaя

oбy.тaloщегoся, нaхoДящеГocя в coциaлЬI{o oпaонoМ Пoлo)кel{ии, a Taк)ке оеМЬя' г.цr

poДитеЛи (зaкoнньle пpeдстaвитeли) oбy.rшoщегoся не- испoлняIoT свoих oбязaннoсTeй Пo

Ъ.o *o".,,'u",ro, oб1"rениro и (или) сo.цrp)кaIrиIo и (или) oTpицaтrлЬнo BJIи,пoт нa егo

ПoBе,цеIlие либo жестокo oбpaЩaroтcя о ним;
. yЧет B обpaзoвaтeльнoм yчpr}к,цelrии обy.rаroшихся и сeмей, rraхoДящихся ' B

сoциaлЬнo опaснoп{ .'u,o*""й" (дaлее - BнyтришкoльЕьIй yчeT) - cисTrМa

иI{дивидyaлЬнЬIх пpoфилaктическиx МерoП pИЯТИi4, ocyщеcTвляeмaя oбpaзoвaтельньrм

yчpеждениеМ B oTтloш]rнии oбуraющегoоя и оеМeй, н.txo.цящихcя B cоЦиaЛьI{o oПaснoМ

Полoяtrнии, кoTopaя нaпpaвЛeнa нa:
. - пpе.цyпpеж.цeние бeзнaдзoplloсти' пpaвoнaрyшrний и лpyгиx вrГaтиBньIr

пpoявлeний в оpеде oбyнaющихся;
. - BЬIяBлеI{ие и ycTpaI{еIrиr пpичиE и ycЛoвии' спocoбствyтoщих безнaдзopнoсти z
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- Coвeт пo прoфилaктикe безнaдзopнoсти пpaBo}rapупrений - этo кoЛЛeгиaльнЬIй opгaн,

цеЛЬIo кoтopoгo явЛяетcя ПЛaЕиpoвaниe' opгal{изaция и oс}Tцeствлel{иe кoнтpoля нaД
пpoве.цrl{иeМ пеpвиvнoй, втopи.rнoй и щетиvной пpoфилaктики сoЦиaЛьнo oпaснЬIx
явлeний (безнaдзopнoоти' . пpaBolrapyшeний, aнтиoбщеcTBeI{I{ьD( дeйcтвий) и сoциaльнс
oпaснЬIх зaбoЛeвaний cDe.ци vчaIциxся.

II.oснoвньle цели и зaДaчи

2.1.BнyтpиrпкoльньIй уlёт Bе.цётся c цeльтo paнней ПpoфилaкТики шкoльнoй .цезaдaпTaции,
дeBиaт{TнoГo пoBе.цеIlия oбучaloщиxся.
2.2. ocнoвньте зaдaчи: Предyпpr)к'цeние безнaдзopнoсти, бeопpизopнoсти, пpaвoнapylпений
и aнтиoбщестBeнI{ьD( .цeйcTвий несoBepшеннoЛeTниx; oбeспечениe зaЩитЬI ПpaB \4

зaкoннЬгх инTepесoв IJесoBepшенноЛеТ}l ихi свoеBpeMеIIнoе BЬUIBление дeTей и сeмeй.

нaхoдящиxcя в coциaЛЬнo oпaснoм пoлoжeнии или гpyппе pискa пo сoЦи.rлЬI{оМy
сирoТсТвy: oкaзaние сoциa!'lЬнo-психoлoгичeскoй и пеДaгoгиЧескoй пoМoщи
I{еcoBrpшеннoлеTllиМ c oткJIoIlеIlияМи в пoвr.цeнии' иMеIoщиМи ПpoблеМьI в oбyvении;
oкЕlз.tllие пoMoщи сrМьЯМ B oб}чении и BocпиTttI{ии ,цеTrй.

III.Opгaнизaция дeяTеЛЬнoсти пo ПoстaнoBке IIa BнyTpиIrrкольпьrй yнёт иЛи снятию o
y.rётa

3.1' Реrпение o пoсTaI{oBкr I{a внyтpипIкoЛьньй уlёт ЙI||4 cIlЯ.tЙIpl о уIёTa ПpиниMaеTcЯ |Ia

зace'цaнии Coветa пo пpoфилaктике безнaдзopнocти и пp.lBoIIap}TIIений (да,теe . Coвет).

3.2. Пocтaнoвкa или cIlяTие с BllyгpишкoлЬцoГo yчётa oсyщrстBJUIeтоя:
- пo пpeдcтaвленитo Coветa пo пpoфилaктике безнaдзopнoсти и.пpaBoнapушеЕийi
3.3. 'Цля пoсTaItoBки llrсoBeршeннoЛеTlleгo и (или) сеrиЬи на Bltyтpишкoльньrй yuёт

сeкpетapю Coвeтa зa Tpи Дня дo зaсеДaния пpe.цсTaBЛяIoтся слeДyющиe ДoкуMeнтьr:
l.Пpедcтaвлeние кЛacснoГo рyкoBoдиTeJUI o ПoотtlIloBкe неcoвеpшIенEoЛeTнrгo или cеМьи

I{a yчеT.
2. Хapaктеpиотикa неcoBeplпеннoлетIlегo.
3. Aкт oболедoвaния МaTepиaльнo-бьrтoвьrx yолoвий оемьи (пpи нroбxoдиМocти).
4. Cпpaвкa o пpoфилaктичеcкoй paбoTe c l{есoвеplпrннoлетниМ' пo,цГoтoBлеI{нtи кJ]aссньlм

p}.кoBoдитеЛеМ
3.4. !ля сIlяTия IleсoвrpшеItнoлeтнeгo и (или) сеN'ьи с BнyтpишкoЛьнoгo yчrтa

пprДсTaBляIoTся слeДyющиr Дoкy {eнтьI:
- инфopмaция oтвrтстBeqlloгo nицa' нaзI{aчrEIIoгo pешeниеМ Сoветa, o BьI[oлнrнии плal{a

индивидyirлЬIloй пpoфилaктиvеcкoй рaбoTЬI c нeоoвеpшeннoЛeTllиМ и егo poдиTeЛяМи

(зaкoнньIми пpeдcтaBитeляМи), о oбязaтeльньIМи pезyлЬтaтaми paбoтьl и Пpeдлox(енияМи

Пo дaльнeйшIrN,fу оoПpoBoждeниIo.
з'5. Ha зaceдaнии Coветa oбсyяtдaeтся и yTBep)кдaeтcя Плaн индиBиДуaльнoЙ

пpoфилaктинeскoй paбoтьr c несoBepпIeнI{oлетним и еГo poдителяМи (зaкoнньп{и

.,p.j"'*,'"n"'и) или ceМьёй, oпpeдrJlяIoтоя сpoки BЬIпoлIlения нaмеченнЬIх мepoпpияTий

и oTвeтcTBeIIнЬ]е JIицa.

3.6. Cекpетapь Coветa или клaccньlй pyкoBoдитеЛЬ дoBoдиT peшение дo овr.цeЕия

poдителей (зaкoнньrx пpедстaвителeй) или cемьи, если oни нe Пpиc1тсTвoв:rЛи нa

зaседaнии Coветa пo yвDкителЬI{ьIм пpичинaМ, oфициaльньrм yBeдoМлеI{иeN{ с укaзaниoМ
дaтЬI и нoМеpa пpoToкoЛa зaоед.шlия и пpичинЬI ПoстalloBки ИЛlrt }HЯ.|IIЯ с yчётa.

IV. Oснoвaния дЛя пoстaнoвки lIа вн},Tриrшкoльньrй yuёт.

4.1. oснoвaния .ц,1я пoоTaIIoBки нa Bli}.Тpишкoльньrй уrёт несoBepшIеннoлеTних иохo'цяT из

стaтей 5, 6' 14 Фeдеpa,.rьнoГo зaкoEa (oб ocнoвax сисTемЬl пpoфиЛaктики безвaдзopнoоти



и пpaBoнaрylпений нeсoверIпеннoЛeTних):
4.1.1' Heлoсещение или сиcтеМaтиЧескиr пpoпycки зaнятий' бeз yвaжитeльньD< 11риЧин
(суммapнo l5 лней).
4.1.2. HeуcпeвaeМоcTь yчaщегoся пo yvебньrм пpe.цМеTaМ.
4. 1.3. Сoциaльнo-oпaснoе пoЛожеI{ие:
a) безнaдзopнoсть или бeспpизopнoсть;
б) бpoляжни.rестBo иЛи ПoПрoшaйничествo.
4.1'4. Упoтpебление психoaкTиBIlЬIх и Toксичrских вeщecTв! IlaркoTичеcкиХ cprДсl'ts'
спиpтIlьlх нaПиTкoв.
4.1.5. Учaстие в нефopмальньгх oбъединениях и opгaнизaциях аlттиoбщеcтвеннoй
нaIrpaBЛен lloсти.
4.1.6. CoвеprпеI{ие пpaBolIapyшrниЯ .цo .цoсTи)кения tsoЗрaс'r'a, с кoTopoгo нaстyпaет
yГoЛoBIliш отвеTоTBеI{I{oсть.

4.|.7. Сиcтeмaтическor нapyшениr вI{yTpеннегo pacЛopЯдкa тпкoльI (системaтичrскoе
IlеBЬIIloлнение .ц/з, oткaз oт рaбoтьI нa ypoке' пoстoяннoe oTс)"ТсTBиr yrебникa, TеTрa.ци,
paзГoBopЬI нa ypокaх и дp.)'
4.1.8. Cистемaтичеcкoе нapyшеIrие ДисципЛинЬI B IIIкoле (лрaки, гpyбocтЬ, скBернocлoвие
и др.) и Уотaвa oбpaзoвaтельнoГo yчprжДения.

4.2. oснoвaния ДЛя ПoсTaнoBки нa BЕyTpишItoльньrй yнёт сeп4ьи' B кoтopoй poдитeли
(зaкoнньre пpедставитeли):

4'2.1. He иcПoЛняIoT oбязaннoотей пo Bocпитal{ию, oбyuению и (или) оoдеpжaниIo cвoи>'
детей'
4.2-2. Злoулoтpебляroт спиpтнЬIМи нaПиTкtlМи иЛи ДpуГиМи ПAB; oтpицaтельнo BЛияIoT т{a
Пoвrдrниe нecoBеplпет{нoлетIlиx' вoBлекaIoT их B llpoTиBoПpaBl{Ьle ДeЙc.|BИЯ
(пpеcтyпления, бpoдяжнитество, пoпporпaйничeствo' пpocTиTyцию' pacпpoоTpaнеI{иr ,и
yпoтpебление нapкoтикoв' спиpTнЬtх нaПиткoв т.д.)'
4.2.3. loпycкaтoт в oтнoIlJеIlии cвoиx детей я(естoкor oбpaщeниe.
4.2'4. Имeют дeтей, нaхoдящиxcя в сoциzlЛЬIlo oПaснoМ пoлoжrнии и сoстoящих нa y.rёте в
обpaзoвaтельнoМ yчpeя(.цении.
4.2.5. Coстoят нa yнёте в К!H и ЗП, Мo МB.ц.

V. OргaнизaцИя L1НД'|в.ИДУ aЛьнoй пpoфилaктическoй paботьr

5.1. Индивидуыlьнaя пpoфилaктичeскaя paбoтa в oтнoшeнии неcoBеpпIeннoЛeTl{иx' иx
poдителей или инЬIx зaкoнньtх предстaвителей ПpoBo.циTся B сpoки, необxoдимьrе для
oкaзaния социaльнoй и инoй пoмoщи несoBеplпеннoЛrтниМ' иЛи Дo ycTpaIrения Пpичин и
yслoвий, спoсoбствoвaвtпиx бeзнaдзopнoоти, бecпpизopнoоTи, Пpaвol{apylпенияМ ИЛ|1
aнтиoбщeотвенньrм .цействиям несoBеpItIенIloлеTIIих, т1ЛИ нaсTyПления .цpyгих
oбстoятельств, ПpеДycМoтprт{I{ьIx зaкoнoдaтrльствoм Poссийcкoй Федеpaции.
5.1.1. lПкольньrм Сoветом пpофилaктики пpaвoнapyшel{ий сoвместнo с клaccнЬIМ
рyкoBoДитeЛеM paзpaбaTЬIBaеTся пЛaн пpoфилaкти.rескoй paбoTьI с .цaннь]м
I]еcoBepшеннoЛеTниM.
5.1.2. Ha yчaщеГocя зaBo.циTcя учеTIltш кapтoчкa. Учетнaя кapToчкa Be.цeтся сoциaльI]ьIM
пе.цaгoГoМ' кЛaсснЬIМ pyкoBo.циTеЛeМ сoBмecTI{o' пo неoбхoдимoсTи c привЛечeниеM 'цp.
слyrкб, в чьи oбязаннocти вхoдит paбoтa о дaннoй кaтегopией т{rсoBeplпеннoлетIlих.
5.1.3 КлacсньIй pyкoвoдитель пpoвoдит пpoфилaктиueокyro paбoтy coГЛacнo
paзpaбoтaнномy coBMrcTнo сo шкoЛьнЬIМ Coветoм пo пpoфилaктике безнaдзopнoсти и
прaвoнapyшений плaнy. КлaссньIй рyкoBo.циTеЛь ..рouoд'' aнaлиз пpофилun',"..nЪй

рaбoтьr с неcoвepшrннoлeтниМи, сToЯщиМи I{a BнyTpишкoлЬнoМ yчеTе (кoнтрoль зa
y'rебнoй и внеyрo.тной дrятеЛЬнoстЬIo нrсoBеpшеннoneтнегo).



5.1.5. oбo Bоeх pезyльTaTах кoЕтpoЛя зa неcoBeршеI{IloЛеTним poдители стaвЯTся в
:::.::T::1" 

кЛaсcныМ pyкoвoдиTeлеМ или члeт{oМ пIкoлЬнoгo Coветa пo opщ,,un.'o"oeзнa.цзopнoсти и пpaвoнapYrпений.
5.1.6. B слyuaях o,ф,".u#,.."oвеpшеElloлетIlегo, стoящегo нa BI{yTpишкoльнoМ yчеTе, нaзaI{ятиях без yвaжительнoй при.lиньl в шкoлy срaзy вызьтBaloтcя клaccныМ р}т{oBoДиTелеМ,зaМ. .циpeкTopoм пo BP, еГo poдиTеЛи' Если пioпyски ЗaДЯтИr4, пЛoxaя пoДгoтoвкa к ниМстaнoвЯTcя сиоTеМaTичrскиппIкoльнoгo Сoвeтa Пo,,i;",o.#J,i#-: "Т:.T:^TЁ::;}"T *'fiHffiilffi",^,H:
paсоМaTpиBzlIoTcя вoпDoсьI:

}-:::::::"Y:веpшeнЕoЛетI{его oт oбyueния (пpoгyльr, нrвЬIпoлнениe ДoМalпнихЗaДaяИЙ, не paбoтaп нa yрoкaх).

5.2. Шкoльньlй Cовeт пpoфиЛaктики пpaBolrapyшeний иМeeT прaBo:
- xoДaтaЙстBовaтЬ перrд aдминистpaциeй:
. o BЬII{есении BЬIгoвoрa yчaщиМся;
. o BЬII{есeнии блaгoдapности rlaщиМся;. o сocTaвленИИ ИHДИB|4ДУaJIьнoгo гpaфикa .цoпoлIlиTельIlьD( yueбньrх зaНЯ"|ИЙ ДЛЯyчaщегocя в теЧeние четBepTи;

. нrвьIПoлI{eния poДителями oбязaннoстeй пoнеcoвepшeннoлеTнегo;

. o сoстaвлrl{ии ин.циBи.цyaJIЬI{oГo
yЧaЩегося Bo BpеМЯ кaникyл;

oбy'leнию и вocпитaнию

гpaфикa дoпoЛI{иTeлЬньIx yvебньIx зaнятиil ллrя

yчaщегoся о цrлЬю сoстaвления ,цлЯ
ПcиxoлoГo-МеДикo-ПrДaгoгическoГo

. об yстaнoвленИИ cpoКa cДu', .uдo,*"oнoстей пo пpе.цNIет.tМ и oсyщестBлеIlии коtlгpoлЯнa.ц их BЬIпoЛнениeМ;
пeреIIесeнии cpoкa oкoнчaния y.rебнoй четвеpTи, yнебнoгo Гo,цa дЛянeсoBepпIеннoлrтEeГo! Il.lхoдиBIIIrГocя нa ДлиTолЬнoМ лечении или нaxoДящеl'.Oя BcoциaJIьнo oпaснoМ пoлoжеItии:

. xoдaтaйcTBовaть o неoбxодимocти oбследoватrия
негo инДивиДyilльнoгo yяебнoгo плaнa И
сoПpoBo)кДения;
- обpaщaться с хoдaтaйствoм в Кoмисcитo пo ДелaМ нegoвеpшеI{EoЛeTниx B сщ/чaе oткiвapoдителей oт пoМoщи' пpeдлaгaемoй тпкoлoй, их ycTрa.н9I{ия oт решеI{ия пpoблем ребёнкa;. o пpoвеДrнии пpoфилaктиvескoй paбoтьr . n""J""p-""noлrTниМ}l' yпoтребляющимиcпиpTllыe нaпитки' нapкoTичrские вещеоTвa' поихoTpoПньIe вeщeстBa' ПpиBЛекatп]иМися кaдМиниcтpaтиBнoй oTвrTстBrIIнocти' веpнyвuiиМися ИЗ специалЬньгх y.тебно-BoсПиТaтeлЬHЬD( или лeчебнo-восп итятe п Lu Lry. o paссМoтpеI{и" '"."o'*:";Т""JJ;1Т;xъТJ":iHТ*1;::i""1x1Бffi;-".o д"'"'",.uкoToрoе ycTaнoвленa aДМинистpaTивIlаlI oTвеTстBrI{нocTь;

. oб oкaзaнии пoМoщи B opгaнизaции зaIlятpltнeсoвepшrннoЛеTlIеГo' сoсToЯщeГo нa npo6,,u*,J""ЁiJ,i,1;"J:""Т ;f:;;:ж;lМyllиципtLTЬI{oгo ypoBIrя;
. oб'oказaнии ПoМoщи B opгaнизaции лeTfieГo oтдЬIхa нeсo'epшeннoлeTнeгo, сocтoящeгo нaпрoфилaктитeскoМ yчетe;
. oб отчиcлеI{ии нeоoв(oбpaзoвaтeльнo.;й;;","""J'ТT.la;:.;"T,xТ,жТ:,ъ#*,iH].?""#.i"";;,J;
oбpaзoвaтeльнoe yчpe)кДеIrие;
. o pacсмoтpr,,ИИ N'aТepИaЛa B oтнoшении рoдитeлeй (зaкoнньrх пpе.цсTaBитrлeй), нeBьIпoлнЛoщиx свoи oбязaннoоти пo сoДep)кaнию, вoспиTaIIиIo ИЛ|1 oбуuениroнеcoBеpIпeЦнoлeTнeГo;
. об админиcтpaTиBньIх мepaх вoздeйствия нa poДиTелей неcoверп]eннoлeТниx и сaмихнеcoвeршеннoлeTних' yкЛoняIoщиХся oт BЬIпoлнения Зaкoнa PФ ''oб oбpaзoвaнии,,:



/

. o пocтal{oвкe у{aщeгocя нa у{rт в пoлицию.

VI.- Cнятиe с Bllyтpишкoльнoгo уrётa

6. 1 . oснoвarrия ДIrя cI1ЯT|4Я c BIr}тришкoльI{oгo }'чётa несoBrpIпeнI{олrтI{их:

6.1.1. ПoзитивнъIe изМelleниЯ' coхpaняIoщиrся длитeльнoe вpeмя (минимyм 2 мecяцa),

yкaзaнI{ьIx B llacToящеМ пoлoжении oбcтoятeльcтв жизни обyвaтoщегoся.

Кpoме тoгo, с внyTpиflIкoJlьIloгo yчетa сниМaloтcя oбщaтoщиeся:
- Ьno'''u'o"" oбpaзoвaтeльнoе у{peж,цeниr; cМеЕившIие Мeстo житeЛЬcтBa и пеpеше'цшие

B Дpyгoе oбpaзoвaтеЛЬнoe rфе)кдelrие;
. a Taкже пo .цpyГиM oбъекTиBньп\,I пpичиI{aМ.
6.I,2.!aнньте o снllTии цecoвepшеннoлеTнeгo' eгo poдитeлей c рётa в К!H и зП' Мo

MB,Д.

6.2. ПpoцeДypa снятия с BlryтpиtпкoЛьцого yrётa

6.2.|.LIaзaceДarтI4pIшкoлЬI{oгoCовeтaпpoфилaктикипpaBollap}TпенийпpиглaшaloTcя
yвrдoМJlrниeМ poд'и,гели. Po,цитеrп,t пoдпиcьIBaIoTся Пoд prшеIlиеM lпкoльнoгo Coветa

". 
пpoфилaктики пpaBоIIapyI ений o снятии c yчrтa неcoBеpпIel{нoЛеп{егo.


