
   

 

Положение 

о постановке  учащихся на внутришкольный учет и снятии с него 

 

I. Общие положения 

Положение о постановке  учащихся на внутришкольный учет и снятии 

с него (далее Положение) составлено  в соответствии с Федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999  года в целях 

по предупреждению правонарушений, преступлений несовершеннолетних, 

профилактике зависимостей у подростков. 

Внутришкольный учет (далее ВШУ) ведется с целью своевременного 

выявления учащихся асоциального поведения, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. 

Данное положение регламентирует порядок учета учащихся, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

 

II. Цели и задачи ВШУ 

Цели ВШУ: 

1. профилактика асоциального поведения учащихся; 

2. улучшение качества профилактической работы в ОУ; 

3. создание условий  для социальной, психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи ВШУ: 

1. выявление условий и причин асоциального поведения учащихся; 

2. контроль поведения несовершеннолетних во время учебных 

занятий и во внеурочное время; 



3. включение несовершеннолетних в общественно-полезную, 

внеурочную деятельность, направленную на развитие социальных навыков, 

способностей; 

4. обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних. 

 

III. Критерии постановки обучающихся на внутришкольный учет 

Решением Совета по профилактике асоциального поведения учащихся 

несовершеннолетние подростки могут быть поставлены на внутришкольный 

учет. 

Критерии постановки  учащихся на внутришкольный учет:  

1. Пропуски  уроков без уважительной причины (более 25% учебного 

времени за месяц); 

2. Однократное грубое нарушение Устава ОУ; 

3. Нарушение Правил поведения в школе для учащихся; 

3.1. Систематическое нарушение дисциплины на уроках; 

3.2. Систематическое невыполнение домашних заданий, низкая 

учебная мотивация, текущая неуспеваемость по двум и более предметам; 

3.3. Систематическое проявление элементов асоциального поведения 

(драки, потасовки, грубость, сквернословие, унижение человеческого 

достоинства, издевательство над учащимися, применение физического и 

психологического насилия над личностью, причинение вреда имуществу 

учащихся); 

3.4. Пронос в здание и на территорию школы с любой целью и/или 

использование  взрывчатых, огнеопасных веществ, спиртных напитков, 

сигарет, наркотиков, одурманивающих средств и ядов,  если не поставлен на 

учет в подразделении по делам несовершеннолетних отделов полиции в 

составе Управления МВД по городу Саратову (далее  ПДН ОП); 

4. Однократное курение  в здании или на территории школы (если не 

поставлен на учет в ПДН ОП); 

    



5. Участие в драках, причинение травм другим учащимся (если не 

поставлен на учет в ПДН ОП); 

6. Употребление ПАВ, алкогольной продукции, доставленные в 

медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения, отравления 

лекарственными, химическими либо растительными веществами, смесями 

(если не поставлены на учет ПДН ОП); 

7. Самовольные уходы из дома, занятия бродяжничеством, 

попрошайничеством (если не поставлены на учет ПДН ОП); 

8. Проявление  экстремизма в поведении учащегося, попытка 

разжигания межнациональной розни, телефонный терроризм (если не 

поставлены на учет ПДН ОП). 

Профилактическая работа с учащимся планируется на срок не менее 2 

месяцев. Если профилактическая работа не дает положительного результата, 

то срок может быть увеличен. 

Классный руководитель доводит до сведения родителей учащегося 

приглашение на заседание Совета. 

 Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних на заседании 

Совета осуществляется в присутствии родителей (законных представителей). 

 

IV. Критерии  снятия учащихся с внутришкольного учета 

Вопрос о снятии с внутришкольного учета учащегося рассматривается 

членами Совета, решение принимается большинством голосов. 

С внутришкольного учета может быть снят учащийся, если имеют 

место следующие факторы: 

1. Успешное завершение индивидуальной профилактической работы 

(отсутствие фактов асоциального поведения, нарушения Устава ОУ, Правил 

поведения в школе для учащихся, неуспеваемости  по учебным предметам, 

пропусков уроков без уважительной причины); 

2. Выбытие, окончание  ОУ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


