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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по постановке 
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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", Федеральным 

законом от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», 
ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка  
в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом ГБОУ 
ООШ с.Коноваловка.  
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки 
на внутришкольный учѐт и снятия с учѐта обучающихся.  
1.3. Настоящее положение разработано в целях организации 
целенаправленной индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в 
состоянии школьной дезадаптации.  
1.4. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся с проблемами в обучении 

и отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации по 

рекомендации классного руководителя с последующим утверждением на 

Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2. Цели и задачи  
2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 



обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству; оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении; оказание 

помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

  
3. Основания для постановки на внутришкольный учет 

3.1.Основания для постановки на внутришкольный учет:  
- непосещение или систематические пропуски занятий без 
уважительных причин (суммарно 15 дней);  
- неуспеваемость обучащегося по учебным предметам; 

- социально – опасное положение 

- безнадзорность или беспризорность;  
- бродяжничество или попрошайничество;  
- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 
напитков, курение;  
- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;  
- постановка на учет в КДН И ЗП, ПДН ОВД;  
- систематическое нарушение внутреннего распорядка ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка;  
- нарушение дисциплины в школе (драка и т.д.) и Устава ГБОУ 
ООШ с.Коноваловка;  
- повторный курс обучения по неуважительной причине;  
- участие в неформальных объединениях и организациях 
антиобщественной направленности;  
- совершение правонарушения, повлѐкшего применение 
меры административного взыскания;  
- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

 
  

4. Основания для снятия с внутришкольного 
учета Основанием для снятия с внутришкольного учета является:  
4.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное время 
(минимум 2 месяца). Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей 

(законных представителей) с учѐта в муниципальной КДНиЗП, ПДН ОВД.  
4.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, окончившие ГБОУ 

ООШ с.Коноваловка или сменившие место жительства и перешедшие в 

другое образовательное учреждение, а также по другим объективным 

причинам. 

 



5. Организация работы с обучающимися на внутришкольном учете  
5.1. В момент постановки на внутришкольный учет Советом по 

профилактике устанавливаются сроки контроля, анализа и отчетов о 

проделанной работе.  
5.2. После постановки на внутришкольный учет организуется совместная 
работа с обучающимися на основе планов индивидуальной работы 

классного руководителя. В плане должны быть отражены мероприятия по 
коррекции поведения и предполагаемые результаты.  
4.3. Классный руководитель извещает родителей обучающегося о постановке 
на внутришкольный учет (выдается выписка из решения совета). 
  

6. Процедура снятия с внутришкольного учета  
6.1. По ходатайству классного руководителя и по решению Совета по 
профилактике обучающиеся могут быть сняты с внутришкольного учета 

при соблюдении Правил поведения для обучающихся, Устава ГБОУ ООШ 
с.Коноваловка. 
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