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Положение о постановке

на внутрншкольный учет обучающихся школы и снятии с учёта 

I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с законом - «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 ФЗ), с 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (от 24 июня 1999г., с изменениями 5 
января 2006г. ФЗ 120)
1.1 .Настоящее положение разработано в целях организации 
целенаправленной индивидуальной работы с обучающимися, находящимися 
в состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания.
1.2.На внутришкольный учет классный руководитель (соц.педагог) ставит 
детей и подростков с проблемами в обучении и отклонением в поведении, 
т.е. в состоянии социальной дезадаптации с утверждением на Совете 
профилактики школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений 
обучающихся. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 
составляются классными руководителями в начале учебного года.
1.3.В банк данных (списки обучающихся «группы риска») в течение всего 
учебного года вносятся дополнения, изменения.
II. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета 
обучающихся, находящихся в социально опасном положении
2.1.Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 
является основанием для организации индивидуальной профилактической 
работы.
2.2.На внутришкольный учет ставятся обучающиеся:
- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 
причин учебные занятия;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав 
школы и Правила поведения обучающихся;



- 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.

Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по 
представлению классного руководителя (социального педагога) и на 
основании решения Совета по профилактике. В представлении должны быть 
обоснованы причины постановки обучающегося на внутришкольный учет, 
его характеристика. На каждого обучающегося, поставленного на 
внутришкольный учет, социальным педагогом заводится карточка учета 
обучающегося.
2.3.Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется по 
решению Совета профилактики на основании представления классного 
руководителя.
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 
учреждение;
- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;
- а также по другим объективным причинам.


