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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в 

пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса мероприятий по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков. 

1.2. В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической  

работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном  

учреждении разрабатывается Положение о постановке учащихся на внутришкольный 

учет. 

2. Цели и задачи 

2.1. Внутришкольный  учет ведется с целью  ранней профилактики школьной          

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основными задачами внутришкольного учета являются: 

– оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающихся с    

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

–  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 

–  оказание помощи родителям в обучении и воспитании детей. 

 

3. Основания для постановки  учащихся на внутришкольный  учет 

3.1. 

Категория обучающихся (ст.5 

ч.1,2 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних") 

Основание (ст.6 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних") 

а) 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); 

б) занимающихся бродяжничеством 

или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

г) совершивших правонарушение, 

повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

д) совершивших правонарушение до 

достижения возраста, с которого 

наступает административная 

1) заявление несовершеннолетнего 

либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи 

по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или 

постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, органа дознания 

или начальника органа внутренних дел; 

4) заключение,  утвержденное 

руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 



ответственность, то есть до 16-летнего 

возраста; 

е) 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; 

ж) 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; 

з) 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); 

и) условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие 

акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

л) 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; 

м) осужденных за совершение 

преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от 

наказания с применением 

принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 

н) осужденных условно, осужденных к 
обязательным работам, исправительным   

работам или иным мерам наказания, не 

 



связанным с лишением свободы. 

 

3.2. 

   

№ 

п/п 

Категория обучающихся (ст.5 ч.3 

Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних") 

Основание (ст.6 п.5 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних") 

1 Обучающиеся, не посещающие 
или систематически пропускающие 

занятия без уважительных причин 

Заключение Совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних по 

анализу учета посещаемости 

2 Обучающиеся: 
- неуспевающие по учебным 

предметам 

- оставление на повторный курс 

обучения 

Заключение Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних по 

результатам окончания четверти, 

полугодия, года 

3 Обучающиеся, нарушающие Устав 

образовательного учреждения 

и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, участвующие в 

деятельности неформальных 

объединений и организаций 

антиобщественной направленности 

Заключение Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних по 

результатам рассмотрения и проведения 

работы по докладным запискам и\или 

жалобам от педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) и 

иных представителей общественности на 

имя директора школы 

 

            4. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учет 

 

 4.1.  Постановка обучающихся вышеуказанных категорий на внутришкольный учет  

осуществляется по решению Совета по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних и оформляется приказом директора школы. 

4.2. После поступления документов, являющихся основанием для проведения 

индивидуальной профилактической работы постановка на учет осуществляется не 

позднее 5 - т и      рабочих дней. 

4.3. Родители (законные представители) обучающегося уведомляются в письменной 

форме о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный учет в течение 3 рабочих   

дней. 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета: 

5.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется в случае: 

- наблюдения положительной динамики при проведении индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) за период не менее 3 месяцев (например, 

несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 

нарушений устава и правил внутреннего распорядка обучающихся 

образовательного учреждения); 

- устранения причин и условий, способствовавших постановке на внутришкольный 

учет; 

- получения сведений, поступивших из органов и учреждений системы 



профилактики, о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в 

дальнейшем проведении индивидуальной  профилактической работы с 

несовершеннолетним. 

- окончания обучения в образовательном учреждении; 

- смены места жительства или перевода в другое образовательное учреждение; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

- или наступления других обстоятельств, предусмотренных                

законодательством Российской Федерации; 

5.2. Прекращение индивидуальной профилактической работы с обучающимся и  

снятие с  внутришкольного учета осуществляется на основании: 

- решения школьной профилактической комиссии; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- заключения (информации) подразделения полиции по делам                           несовершеннолетних; 

- и\или других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и      

  правонарушений несовершеннолетних; 

- 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. Контроль 

6.1. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

обучающихся, оформление соответствующей документации, а также за 

взаимодействие с другими учреждениями и органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 6.2.  Контроль за качеством проводимой работы в соответствии с 

настоящим Положением возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

Принят с учетом мнения  
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