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Положение 

о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учѐт 

 

I. Общие положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 № 120-ФЗ 

образовательная организация: 

 Выявляет и ведет учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их 

воспитанию и получению ими среднего общего образования; 

 Выявляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

 

II. Основания и порядок постановки и снятия с внутришкольного 

учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 

1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы. 

2. На внутришкольный учет ставятся: 
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Обучающиеся: 

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия в образовательном учреждении; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие 

Устав школы и Правила поведения, обучающегося; 

 неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения; 

 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 учете в ПДН и КДН; 

 на внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся, 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

 

Семьи, в которых родители (законные представители): 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих 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 

и т.д.) 

 допускают в отношении своих детей жесткое обращение и насилие; 

На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на учете в образовательном 

учреждении, а также семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, 

социальной защиты населения, городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

3. Порядок постановки обучающихся, семей на внутришкольный учет: 

3.1. Выявление классными руководителями, ответственным за 

профилактическую работу с проблемными семьями и подростками, учащихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

3.2. Информирование ответственного за организацию воспитательной работы 

в школе о выявленных учащихся, семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

3.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на 

внутришкольный учет учащихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении ответственным за профилактическую работу с проблемными 

семьями и подростками, (классным руководителем) на Совет профилактики. 

(Приложение № 1)  
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В представлении должны быть обоснованы причины постановки учащегося, 

семьи на внутришкольный учет. 

3.4. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о 

постановки на внутришкольный учет. 

3.5. Уведомление родителей (законных представителей) о принятии решения 

под роспись (Приложение № 2). 

3.6. Оформление представления в КДН о постановке учащегося, семьи на 

учет. 

3.7. Ответственный за профилактическую работу с проблемными семьями и 

подростками, составляет план работы обучающегося, семьи, находящихся в 

социально опасном положении, на учебный год. 

3.8. Ответственный за профилактическую работу с проблемными семьями и 

подростками, совместно с классными руководителями, педагогом- психологом 

оформляет и ведет карту индивидуальной профилактической работы 

обучающегося, семьи, находящихся на внутришкольном учете. 

4. Снятие с внутрищкольного учета обучающихся или семей 

осуществляется по решению Совета профилактики, а также при необходимости 

соответствующей информации из ПДН, органов социальной защиты населения 

о позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие государственное образовательное учреждение; 

 сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

 по другим объективным причинам. 

 

III. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 

Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, возлагается приказом директора на 

ответственного за организацию воспитательной работы в школе, а 

непосредственное ведение учета, на ответственного за профилактическую 

работу с проблемными семьями и подростками. 

По итогам учебного года, ответственный за организацию воспитательной 

работы в школе совместно с ответственным за профилактическую работу с 

проблемными семьями и подростками оформляет анализ состояния 

внутришкольного учета обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (Приложение № 3). 
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Приложение № 1 

к положению, утвержденному 

приказом директора 

от 23.04.2019 № 59-ОД 

 
________________________________________________________________________________ 

(Наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

В совет профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
_________________________________ 

                                                                                                                                            (Наименование ОУ) 

Представление  

на постановку на внутришкольный учет обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении 
 

В связи с ______________________________________________________________________,  
(Указать причины постановки на внутришкольный учет) 

 

а также по представлению ____________________________________________________  
(ПДН ОВД, КДНиЗП, органов социальной защиты и др.) 

 

считаем необходимым поставить на внутришкольный учет ученика(-цу) ______  

 

класса ________________________________________________________________________            
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Ответственный за организацию воспитательной работы: 

_____________/____________                                                  "___" ________ 20__ г. 

(Подпись)                     (Ф.И.О.) 

Ответственный за профилактическую работу с проблемными семьями и 

подростками 
 _____________/____________                                                  "___" ________ 20__ г. 
(Подпись)                     (Ф.И.О.) 

Классный руководитель: 

_____________/____________                                                  "___" ________ 20__ г. 

(Подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

С представлением ознакомлен(-а). 

_____________/____________                                                  "___" ________ 20__ г. 

(Подпись)                (Ф.И.О. родителя) 
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Приложение № 2 

к положению, утвержденному 

приказом директора 

от 23.04.2019 № 59-ОД 

 
________________________________________________________________________________ 

(Наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Уведомление 

Уважаемый(-ая) 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

администрация 

________________________________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

сообщает Вам, что Вы вызываетесь заседание совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних по вопросу постановки Вашего 

сына/дочери __________________________________________________________________, 
                                                                                      (Ф.И.О. обучающегося) 

ученика(-цы) ____ класса, на внутришкольный учет. 

Заседание состоится "___" ________ 20__ г. по адресу 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Ответственный за организацию воспитательной работы: 

_____________/____________                                                  "___" ________ 20__ г. 

(подпись)                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к положению, утвержденному 

приказом директора 

от 23.04.2019 № 59-ОД 

 
________________________________________________________________________________ 

(Наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор 

_____________/_________________ 
(Подпись)  (Ф.И.О.) 

"_____" ________________ 20___ г. 

 

 

Анализ состояния внутришкольного учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, за период  

с "___" ________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 
 

1. Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете 

1.1. Всего на внутришкольном учете состоит ____ обучающихся, в т. ч. ____ – в 

возрасте до 10 лет. Из них: 

1.1.1. систематически пропускают без уважительной причины учебные занятия 

____ обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.2. занимаются бродяжничеством ____ обучающихся, в т. ч. _____ – в 

возрасте до 10 лет; 

1.1.3. занимаются попрошайничеством ____ обучающихся, в т. ч. _____ – в 

возрасте до 10 лет; 

1.1.4. систематически нарушают устав образовательного учреждения ____ 

обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.5. имеют плохие текущие оценки по предметам ____ обучающихся, в т. ч. 

_____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.6. были оставлены по неуважительным причинам на повторный курс 

обучения ____ обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.7. склонны к употреблению наркотических (токсических) средств ____ 

обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.8. склонны к употреблению психоактивных веществ ____ обучающихся, в т. 

ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 

1.1.9. причисляют себя к объединениям антиобщественной направленности 

____ обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 10 лет; 
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1.1.10. состоят на учете в ПДН ОВД ____ обучающихся, в т. ч. _____ – в 

возрасте до 10 лет, в КДНиЗП ____ обучающихся, в т. ч. _____ – в возрасте до 

10 лет; 

1.11. возвратились из специальных учебно-воспитательных учреждений 

(воспитательных колоний) ____ обучающихся. 

1.2. Из обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, ____ охвачено 

занятиями в системе дополнительного образования. Из них: 

1.2.1. занимаются в _______________________________ – _____ обучающихся; 
(Наименование ОУ) 

1.2.2. занимаются в учреждениях дополнительного образования – _____ 

обучающихся; 

1.2.3. Не охвачено занятиями в системе дополнительного образования – _____ 

обучающихся, в т. ч. 

______________________________________________________________________________. 
(Указать Ф.И.О. обучающихся, класс, причины) 

1.3. В отношении обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

проведены следующие мероприятия: 

1.3.1. 
_____________________________________________________________________________. 

(Указать профилактические мероприятия) 

 

2. Работа с семьями, состоящими на внутришкольном учете 

2.1. Всего на внутришкольном учете состоит ____ семей обучающихся, в т. ч. 

_____ семей, имеющих детей в возрасте до 10 лет.  

Из родителей, обучающихся: 

2.1.1. не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

своих детей ____ родителей, в т. ч. _____, имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.2. занимаются бродяжничеством ____ родителей, в т. ч. _____, имеющих 

детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.3. занимаются попрошайничеством ____ родителей, в т. ч. _____, имеющих 

детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.4. злоупотребляют спиртными напитками ____ родителей, в т. ч. _____, 

имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.5. употребляют наркотические (токсические) средства ____ родителей, в т. 

ч. _____, имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.6. вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия ____ 

родителей, в т. ч. _____, имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.1.7. допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие ____ 

родителей, в т. ч. _____, имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.2. Состоят на учете: 

2.2.1. в ПДН ОВД ____ родителей, в т. ч. _____, имеющих детей в возрасте до 

10 лет; 

2.2.2. в органах социальной защиты населения ____ родителей, в т. ч. _____, 

имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

2.2.3. в органах опеки и попечительства ____ родителей, в т. ч. _____, имеющих 

детей в возрасте до 10 лет. 
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2.3. О семьях, обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

направлено ____ обращений, в т. ч.: 

2.3.1. в ПДН ОВД ____ – обращений; 

2.3.2. в КДНиЗП ____ – обращений; 

2.3.3. в органы социальной защиты населения ____ – обращений; 

2.3.4. в органы опеки и попечительства ____ – обращений. 

2.4. В отношении семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведены следующие мероприятия: 

2.4.1. 

___________________________________________________________________. 

(Указать профилактические мероприятия) 

 

 


