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Положение 

о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе  Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями),  

Закона Республики Хакасия от 08.07.2005г . № 50-ЗРХ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия» (с 

изменениями и дополнениями) , Методических рекомендаций по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением, утвержденных письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-

923/07), Устава МБОУ «Гимназия». 

 

1.2.  Основные понятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ и Методическими 

рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися с девиантным поведением   определенны следующие основные понятия:  

 несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц; 

 беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении,- лицо, 

которое  вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающий требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

 антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающихся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия нарушающие права и интересы других лиц; 

 семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей в 

социально-опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 



представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

 индивидуальная  профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

          - несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением – физическое лицо, 

не достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу, в отношении 

которого в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится или может проводиться индивидуальная профилактическая работа; 

          - данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением – любая 

информация, относящаяся к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным 

поведением; 

        - девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

        - персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением - совокупность действий (операций), совершаемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с данными о несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Внутришкольный учѐт ведѐтся  с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся и создания объективных условий для улучшения 

качества профилактической работы, усиление социальной и правовой защиты обучающихся 

и семей. 

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении или группе 

риска по социальному сиротству и  принятию мер по их воспитанию и получению ими 

общего образования, а также по выявлению семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей; 

- оказание психолого-педагогической  и социальной помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении; 

- обеспечение организации в МБОУ «Гимназия» общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществление меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Категории лиц, которые могут быть поставлены на ВШУ и в отношении которых 

может проводиться индивидуальная профилактическая работа: 



МБОУ «Гимназия» как организация, осуществляющая образовательную деятельность 

проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и 

их семей, которые могут быть поставлены на ВШУ. К данной категории относят: 

           1) несовершеннолетних учащихся, контроль за поведением которых отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не 

имеют места жительства и (или) места пребывания (беспризорные); 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть  до 16-летнего возраста;  

6) 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; 

7) 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; 

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр 

за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

10) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 

11) 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; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

           14) несовершеннолетних, допускающих неисполнение или нарушение устава МБОУ 

«Гимназия»,  правил внутреннего распорядка; 

           15) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности;  

           16) несовершеннолетних обучающихся, имеющих риски отчуждения от 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия» в связи с неуспеваемостью по учебным 

предметам, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин; 

          18) 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. 

 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы. 
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 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные п. 3 настоящего Положения, если они зафиксированы в следующих 

документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию МБОУ «Гимназия»; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики;  

5) заключение, утвержденное директором МБОУ «Гимназия» по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае, если 

индивидуальная профилактическая работа проводится на основании заявления 

несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, она может 

быть прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

 

 

6. Процедура постановки на внутришкольный учѐт: 

6.1.Постановка на внутришкольный  учет осуществляется на основании заключения 

директора МБОУ «Гимназия» или решения Совета профилактики, в присутствии учащегося, 

классного руководителя, родителей или других законных представителей, целью которого 

является профилактика, предупреждение, устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Совет профилактики действует на основании Положения о Совете профилактики, 

утвержденном приказом директора. 

6.2. Для постановки на профилактический учет на заседание Совета по профилактике 

правонарушений представляются следующие документы:  

- представление  (сообщение) ОДН ОМВД, постановление КДН и ЗП, информация из 

органов социальной защиты, опеки и попечительства. 

- представление классного руководителя о постановке на учет (Приложение 1); 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 справка по итогам посещения несовершеннолетнего (учащегося) на дому; 

 справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним; 

 выписка оценок по текущей успеваемости и учета посещаемости занятий; 

 рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет на Совете 

профилактики правонарушений. 

 6.3.  В соответствии с настоящим положением о постановке на профилактический учет  

несовершеннолетнего перечисленные документы передаются секретарю Совета по 

профилактике правонарушений. 

 6.4.  При поступлении перечисленных в п.7.2.документов, вносится вопрос в повестку 

заседания Совета профилактики о постановке на  внутришкольный учѐт.  Секретарь Совета 

заблаговременно письменно уведомляет  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о приглашении их на заседание. 

 6.5. В случае неявки родителей на заседание Совета профилактики  вопрос о 

постановке на профилактический учет рассматривается без их присутствия и решения 



Совета доводится до них путем отправки в их адрес официального уведомления о постановке 

несовершеннолетнего на внутришкольный  профилактический учет (Приложение2). 

 6.6.  После принятия решения о постановке на учет, с несовершеннолетним проводится 

индивидуальная профилактическая работа, которая  отражается в индивидуальной 

программе реабилитации и адаптации несовершеннолетнего.  

 

7. Процедура проведения индивидуальной профилактической работы. 

7.1 Для обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, классным руководителем 

(социальным педагогом) совместно со специалистами и педагогами МБОУ «Гимназия», с 

участием сотрудников органов внутренних дел, социальной защиты населения, органов 

опеки и попечительства составляется план профилактической работы с 

несовершеннолетним, который утверждается директором МБОУ «Гимназия». План 

профилактической работы с несовершеннолетним разрабатывается с учетом 

индивидуального психофизического состояния каждого обучающегося, сведений и 

рекомендаций ПМПК, ОДН ОМВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки и 

попечительства и других факторов. 

7.2.На учащегося разрабатывается программа реабилитации и адаптации, которая ведѐтся 

социальным педагогом, совместно с классным руководителем, педагогом-психологом по 

необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной 

категорией несовершеннолетних. Данная программа хранится у социального педагога до 

определѐнного срока, в соответствии с хранением документов номенклатуры дел школы. 

7.3.Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно разработанному 

плану. 

7.4.Классный руководитель ежеквартально в письменной форме предоставляет социальному 

педагогу отчет о проделанной работе с несовершеннолетними, стоящими на ВШУ. 

7.5.В планах работы классного руководителя, большое место должно быть отведено 

контролю учебной и внеурочной деятельности несовершеннолетнего, так как чаще всего 

именно отсутствие чѐткого контроля со стороны родителей является причиной 

неуспеваемости и плохого поведения несовершеннолетнего. 

7.6.Обо всех результатах контроля несовершеннолетнего родители ставятся в известность 

классным руководителем. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на ВШУ, на 

занятиях, то классным руководителем или социальным педагогом гимназии незамедлительно 

выясняется причина и сообщается родителям или законным представителям. Если пропуски 

занятий без уважительной причины и плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета 

профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы: 

- невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего;  

- уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, 

отказ от работы на уроках).  

- ходатайство перед психолого-медико-педагогическим консилиумом о необходимости 

обследования учащегося с целью составления для него индивидуального учебного плана и 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

7.7.Если родители отказываются от помощи, предлагаемой МБОУ Гимназия», сами не 

занимаются проблемами ребенка, Совет профилактики правонарушений выносит решение об 

обращении с ходатайством в муниципальную КДНиЗП: 

- о проведении профилактической работы с несовершеннолетними; 

- об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учѐте; 

- о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

- об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ «Об образовании»; 

- о постановке учащегося на учѐт в муниципальную КДНиЗП.  

7.8.Необходимые документы для обращения в КДНиЗП. 



- ходатайство от администрации МБОУ «Гимназия»;  

- характеристика несовершеннолетнего;  

- выписка из протокола Совета профилактики правонарушений о принятом решении;  

- копии актов обследования жилищных условий семьи;  

- общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его 

семьѐй.  

8. Основания для снятия с внутришкольного учѐта 

1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося, семьи, сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев).  

2.С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, окончившие МБОУ Гимназия» или 

сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение, 

направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по другим 

объективным причинам. 

3.Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) с учѐта в 

муниципальной КДНиЗП, ОДН ОМВД по г. Черногорску. 

4.Снятие с ВШУ учета также производится по решению большинства членов Совета 

профилактики правонарушений в присутствии родителей и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

 к Положению о постановке учащихся, 

 семей на внутришкольный учет 

 МБОУ «Гимназия» 

 

                                                                             В Совет профилактики МБОУ «Гимназия»  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ 
  

Фамилия______________________ имя ___________________отчество ________________ 

учащегося______ класса _______, ____________ года рождения 

Причина постановки на учет_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

а также по представлению_______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(ПДН ОМВД, КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

_____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым ____________________________________ , учащегося___  класса,  
                                                                                   (Ф.И.О.) 

поставить на внутришкольный учѐт учащихся,  находящихся в социально опасном 

положении. 

  

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе ________________ /________________________/ 

Социальный педагог           ________________ /________________________/ 

Классный руководитель. ________________ /________________________/ 

«___» ____________» 20__год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 к Положению о постановке учащихся, 

 семей на внутришкольный учет 

 МБОУ «Гимназия» 

 

                                                                             В Совет профилактики  МБОУ «Гимназия»  

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЁТА 
  

Фамилия______________________ имя ___________________отчество ________________ 

учащегося______ класса ___________________ год рождения 

В связи с  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым ____________________________________, учащегося___  класса,  
(Ф.И.О.) 

снять с внутришкольного учѐта учащихся,  находящихся в социально опасном положении. 

  

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе ________________ /________________________/ 

Социальный педагог           ________________ /________________________/ 

Классный руководитель. ________________ /________________________/ 

«___» ____________» 20__год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

 к Положению о постановке учащихся, 

 семей на внутришкольный учет 

 МБОУ «Гимназия» 

 

                                                                             В Совет профилактики МБОУ «Гимназия»  

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ  СЕМЬИ  НА  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ 
  

Фамилия______________________ имя ___________________отчество ________________ 

учащегося______ класса _______, ____________ года рождения 

Фамилия______________________ имя ___________________отчество ________________ 

родителя, ____________ года рождения 

 

Причина постановки на учет_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

а также по представлению_________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
(ПДН ОМВД, КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

_______________________________________________________________________________ 

считаем необходимым семью _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

учащегося___   класса МБОУ «Гимназия»,    поставить на внутришкольный учѐт,  как семью, 

находящуюся в социально опасном положении. 

  

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе ________________ /________________________/ 

Социальный педагог           ________________ /________________________/ 

Классный руководитель. ________________ /________________________/ 

«___» ____________» 20__год. 

  

 

С постановкой семьи на внутришкольный учет ознакомлена. 

 

________________   ___________________________________________________ 

 
            подпись                                                    (ФИО полностью) 

  

_______________ 
              дата 

 

 


