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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах постановки и снятия обучающихся на внутришкольный учёт 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение Муниципального общеобразовательного учреждения 
Емишевская основная школа разработано на основании Федерального Закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению 
несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

2. Основания для постановки обучающихся на внутришкольный учёт. 

2.1. Исходя из статей 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
основанием для постановки обучающихся на внутришкольный учёт считается: 

1) непосещение или систематические пропуски учебных занятий 
без уважительной причины; 

2) неуспеваемость; 
3) социально опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность; 
б) бродяжничество или попрошайничество. 

4) употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 
напитков, курение. 

5) совершение правонарушения, повлекшего меры, административного 
воздействия международной Конференции о правах ребёнка 

6) совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

7) постановка на учёт в КДН и ЗП, ОДЫ. 
2.2. Постановка учащихся на учёт осуществляется по решению Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или 
педагогического совета на срок, утверждённый решением Совета от 1 месяца до 
1 года. 



2.3. При постановке учащегося на школьный учёт администрация совместно с 
классным руководителем осуществляет изучение учащегося, его семьи и 
организует индивидуальную работу с ним. 
2.4. При постановке учащегося на учёт классный руководитель представляет на 
него характеристику (по схеме) и план воспитательной работы с ним (в 
произвольной форме). 
 
3. Организация работы с обучающимися, поставленными на внутришкольный 

учёт. 
 
3.1. Индивидуальная работа с данными обучающимися осуществляется с 
целью профилактики их нездорового образа жизни, коррекции отклоняющегося 
поведения и изменения их воспитательной среды в сроки, необходимые для 
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
3.2. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются 
специалисты других учреждений города, района. 
3.3. По истечении учётного срока, утверждённого решением Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, классный руководитель предоставляет информационную 
таблицу контроля за поведением, обучением и посещением занятий 
обучающимся. 
 

4. Основание снятия с внутришкольного учёта 
 

Снятие учащихся с учёта происходит по истечении срока, утверждённого 
решением Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или педагогического совета при наличии стабильных 
положительных тенденций в их учёбе, поведении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми. 




