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о постановке учащихся на внутришкольный учет 
и снятии с внутришкольного учета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет и снятии с 
внутришкольного учета (далее -  Положение) разработано на основе Конвенции ООН о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями), Федерального закона РФ от 24.06.1998 года «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее -  Учреждение).
1.2. Внутришкольный учет (далее -  ВШУ) ведется с целью:
-  своевременного выявления дезадаптации учащихся и оказания им индивидуальной 
профилактической (коррекционной) помощи;
-  создания условий для улучшения качества профилактической работы, усиление 
социальной и правовой защиты учащихся Учреждении.
1.3. Настоящее Положение регламентирует постановку и снятие с ВШУ учащихся 
Учреждения, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
индивидуальной профилактической работе.
2. Основания для постановки на ВШУ
2.1. Основаниями для постановки учащихся на ВШУ согласно статьи 5, 6, 14 
Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» являются:
-  непосещение или систематические пропуски занятий учащимся без уважительных 
причин;

неуспеваемость учащегося по предметам учебного плана;
-  социально-опасное положение:
-  употребление учащимися психоактивных и токсических веществ, спиртных 
напитков, курение;
-  совершение учащимися правонарушения, повлекшего за собой меры 
административного взыскания;

совершение учащимся правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;
-  постановка учащегося на контроль/учет в Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее КДНиЗП), отделе по делам несовершеннолетних (далее ОПДН) 
отдела полиции УМВД;
-  систематическое нарушение учащимися устава Учреждения и правил внутреннего



распорядка учащихся;
2.2. Категории учащихся Учреждения, подлежащих постановке на ВШУ и основания 
для постановки на ВШУ:
2.3.

№ Категории учащихся Основание

1.
Учащиеся, систематически пропускающие 
занятия без уважительной причины, 
систематически опаздывающие.

Учет посещаемости, количество 
пропущенных уроков более 20 
без уважительной причины

2. Учащиеся, имеющие академическую 
задолженность. Решение Педагогического совета

3.

Учащиеся, сопричастные к употреблению 
ПАВ, спиртных напитков, курению, 
правонарушениям

Ходатайство классного 
руководителя перед Советом 
профилактики Учреждения о 
постановке на внутришкольный 
учет.

4. Учащиеся, неоднократно нарушающие 
устав Учреждения, имеющие 
отклоняющееся поведение.

Наличие двух и более докладных 
записок от педагогов, классных 
руководителей.

5.
Учащиеся, совершившие правонарушения, 
общественно опасные деяния, 
преступления.

Постановление КДНиЗП

6.
Учащиеся, отнесенные к категории 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении.

Постановление КДНиЗП.

7.

Учащиеся, совершившие преступления и 
имеющие наказание, не связанное с 
лишением свободы или не достигшие 
возраста привлечения к уголовной 
ответственности.

Решение суда, постановление 
КДНиЗП.

8. Учащиеся из неблагополучных семей Решение Совета профилактики

3. Порядок постановки учащихся на ВШУ
3.1. Ежегодно на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке 
на ВШУ учащихся вышеуказанных категорий, которое утверждается приказом 
руководителя Учреждения.
3.2. Постановка несовершеннолетнего на ВШУ осуществляется в присутствии 
родителей (законных представителей) и учащегося, которым разъясняется причина 
постановки, сроки, условия снятия с ВШУ.
3.3. На Совете профилактики вырабатываются единые совместные действия семьи и 
Учреждения по устранению тех или иных проблем учащегося и семьи.

4. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним учащимся, 
состоящим на ВШУ
4.1. Учащимся, состоящим на ВШУ, оказывается индивидуальная социально
педагогическая помощь.
4.2. Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической помощи 
разрабатываются классными руководителями и специалистами Службы сопровождения 
Учреждения (педагог-психолог, социальный педагог).



5. Порядок снятия с ВШУ
5.1. При наличии положительных результатов коррекционных мероприятий, на 
заседании Совета профилактики принимается решение о снятии учащегося с ВШУ и 
оформляется приказом руководителя Учреждения.
5.2. Основанием снятия с ВШУ являются позитивные изменения поведения учащихся, 
положительная динамика учебной деятельности, указанные в настоящем Положении, 
сохраняющиеся длительное время (не менее 3-х месяцев), по запросу классного 
руководителя и решению Совета профилактики Учреждения.
5.3. Критерии снятия учащихся с ВШУ:

Критерии Основания
Стабильная положительная динамика 
(отсутствие докладных записок 
педагогов, жалоб со стороны 
администрации, педагогов, других 
учащихся и родителей).

Протокол заседания Совета профилактики

Смена места учебы, отчисление или 
окончание школы. Приказ руководителя Учреждения

Решение КДНиЗП о снятии 
несовершеннолетнего с учета

Постановление КДНиЗП

6. Контроль за выполнением соответствующего положения.
6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении 
учащегося, поставленного на ВШУ, несут классные руководители, социальный педагог, 
педагог-психолог.
6.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы в соответствии с настоящим 
Положением осуществляет руководитель Учреждения.


