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Положение
о постановке на внутришкольный учёт школьников и семей, 

находящихся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ 18, 
нормативной документации администрациимуниципального
образования Белореченский район и приказами директора школы.
1.2. Положение о порядке постановки на внутришкольный учёт 
школьников и семей, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации является нормативно-правовой основой 
деятельности по профилактике социально опасного положения 
несовершеннолетних и их семей.
2. Цели и задачи.
-выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Основания и порядок постановки и снятия 
с внутришкольного учета обучающихся и семей.

3.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический 
характер и является основанием для организации индивидуальной 
профилактической работы.
3.2. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из
статей 6,14 Федерального Закона №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
3.3. Порядок постановки на учет регулируются Постановлением Главы 
администрации Краснодарского края от 04.04.2008г. № 258 «Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений



несовершеннолетних в области организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении»
На внутришкольный учет ставятся обучающиеся:
- непосещающие занятия без уважительных причин;
- регулярно опаздывающие без уважительных причин на учебные 
занятия в образовательном учреждении;
грубо нарушающие Устав образовательного учреждения и Правила 
поведения обучающегося (систематическое невыполнение домашних 
заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, 
тетради, разговоры на уроках, порча школьного имущества);
- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 
антиобщественной направленности;
- состоящие на учёте в ОПДН МВД, КДН и ЗП администрации МО 
Белореченский район;
- находящиеся в социально - опасном положении и трудной жизненной 
ситуации;
- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 
повторный курс обучения;
- совершившие правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;
- нарушение дисциплины (драки, грубость; сквернословие)
- за безнадзорность или беспризорность;
- за бродяжничество или попрошайничество.
На внутришкольный учёт также могут быть поставлены обучающиеся, 
возвратившиеся из специальных учебно - воспитательных учреждений 
или воспитательных колоний.

На внутришкольный учёт ставятся семьи, в которых родители 
(законные представители):
- не исполняют на должном уровне обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию своих детей;
- редко посещают родительские собрания, не участвуют в классных 
мероприятиях;
- не интересуются школьными делами и внеурочной занятостью детей;
- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают 
их в противоправные действия (преступления,

бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение 
и употребление наркотиков, спиртных напитков);
-допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие, - 
находятся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации;



- состоящие на учёте в органах внутренних дел, социальной защиты 
населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Постановка учащегося на учёт возможна:
- по заявлению классного руководителя;
- по заявлению администрации школы;
- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 
установлена уголовная и административная ответственность.
Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт 
необходимо предоставить следующие документы:
- заявление классного руководителя о постановке на учёт;
- характеристика на несовершеннолетнего;
- акт посещения несовершеннолетнего на дому;
- выписка текущих оценок учащегося из журнала.
Основания для снятия с внутришкольного учёта:
- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 
месяца) указанных в настоящем акте обстоятельств жизни 
обучающегося;
- окончившие образовательное учреждение;
- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 
учреждение;
- данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН и 
ЗП, ОПДН ОВД.


