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MynuqunarrHoe 6roprerHoe o6qeo6paronarerbHoe frpe)KAeHue

"OcHoBHar o6qeo6paroBareJrbHrur rtrKoJra }lb 21 "

llpnxaa

o"r 21.03.2017r. Ns 30

06 yrnepxaenrau flono)r(eHr{r o nocraHoBKe

Ha Buyrplrruronrrrrrfi frer o6yqarorqlrxcr n ceueft n MBOY "OOIII Ns 21"

Pyrono4crByffcB (De4epanrubrM 3aKoHoyror29J2.2012Ns273- (D3 "06 o6pasonanuu

s Poccnftcrofi Oe4eparllrlr", Oe4epanrubrM 3aKoHott or 24.06.1999 Ns 120-03 " 06 ocronax

crrcreMlr npoQunarrurul 6esu44:opnocru u [paBorrapymenuft HecoBepueHHorerHux",

floloxenraeu o6 Ynpameuuu o6paronaru{r aAMrrH}rcrpaqnn Anrapcroro ropoAcKoro oKpyra,

TIPIIKA3bIBAIO:

1 . Vraep.uurr flouoxenue o nocraHoBKe Ira BrryrprurKonrnrrfi yser

o6yqarorqraxc.ff lr ceueft s MBOY "OOIII J'lb 21"

Opranusonarb AesreJrbHocrb s MEOY "OOru Ns 21" B coorBercrBl{}I c

yKasaHnbrM flonoxenrena.
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rIo.noxenne
o nocTaHoBKe rra BHyrprrmKolrnrrft y.rer o6y.rarcql|xcfl n ceuefi

MEOy "ooIU }lt 21"

1. O6que noJrolrcenrrfl

1.1. Hacrosuee [onoxeHrae paspa6oraHo B coorBercrBnn c Koncruryluefi PO, (D3 o'r 23

r{roHf 2016r. Ns 182-03 "06 ocHoBax c}rcreMbr npo([unarurrn npaBoHapyurenr'rft B

poccnftcroft Oeaeparluu", 3aKoHorr,r PO or 24.06.1999 J\b 120-03 "06 ocnonax crlcreMbr

npo$waxrurur 6egnaA3oprrocrn 14 npaBoHapyurenr,rft HecoBepl[eHHoJrerH]rx", 3axonou P@ or

29.12.2012r. Jllb 273-Og;O6 o6paronanrr", (D3 PO or 24.07.1998 Ns 124-03 "06 octtosurx

rapulrlTllf,x upan pe6eHKa B Poccnficroft Oe4epaq[[", 3aKoHon'r I'lpryrcxoft o6nacrra oT

05^.03.2010 roAu Jt 7-O3 "06 orAeJrbnbD( Mepax rro 3aIIInre Aereft or (parropoB HerarrlBHo

BJrr4tlorqlrx Ha 1rx tfnsu.recroe, IrIrreJIJIeKTyanbHoe, nct.rxl{tlecKoe, AyxoBHoe I4 HpaBcrBeHHoe

pa3Bnrrre n llpxyrcroft o6racrn", CeMefiHi* *ol.*.orrl PO' Vctaaou MEOy "OOIII Ns 21"

r.Anrapcra.
1.2- Hacroqee noJroxceHr,re perJraMeHTrrpyer IIopt4oK [ocraHoBKrr Ha BHytpuIIrKoJIbHbII4

frer I4 c*frtus' c yrrera o6yraroquxct lr ux ceuefi'
1.3. B llonoxeHlru npllMeHtrorcs cJreAyloque rloHtrlrfl:

IlpoQu.narcrurca 6ernagropHocTll \r npaBopapymenufi o6y'raroqnxcr - clacTeMa'

coyuzlJrbHbrx, [paBoBbrx I,I rreAaroruqecKl,Ix Mep, HalrpttBJlerrHbrx Ha BbUIBJIeH]re ]r ycTparreH]Ie

upfirrr4u 14 ycnonrafi, cnOCo6CrsyIOIq[x 6eOH44sopnoCTI[' 4paBoHapyIIIeH]ItM'

anrno6rqecrBeHHhlM AeficrnraslvI o6yrarolqnxcr, oCyulecTBnteMblx B coBoKyIIHocTlI

rr1ryrBqrqyunnofi npo$r{JraKT}rqecrofi pa6orrr c o6yraloultMr4cfl Lr ceMbtMlr, HaxoAtIqI'IMHcs' B

coqlIaJILHO O[acHoM [oJro)KeHu]r.
Iln4llnn,qyaJlbHafl npoSn.rrarculqecKaf pa6ora - AetTeJIbHocTb rlo cBoeBpeMeHHoMy

BbuIBJIeHrrro o6yraroUuxcs u ceN{eft, Ha>(oAflrql,Ixct B coqnaJrbHo onacHoM floJroxeHrl]r' a raKxe

no nx corlgaJrbHo-neAarorpreroft pea6ranlrrarluu u (unu) npeAyrlpexAeHllro coBeplxeHrlfl' vr}{vr

[paBoHapyruenuft u anuro6uecrBelrHbx Aesnuit. . .-
H"co""p-eHHoJrerHrlft, naxognqufrcs n coquffii{o onacHoM noJrortenrrll - o6yraroqrnfic'fl

o6pasonarenbHoro yrpexAeHr{.f,, Koropbrfi screAcrslre 6esHaAgopHocr]r ulu 6ecnpl'I3opHocrl{

"uio4"ra" 
s o6craHonKe, npe.qcrannfforqeft oflacHocrb AJIfl ero x]r3lr]I ]rJII'r 3Aoponrs rH6o He

orneqarorqeft rpe6onauurru K ero Bocnr{Tarr}Iro kulx coAep)KaHr'IIo' rua6o coBepmaer

[paBolrapymeHlre IrJII{ anuao6rqecrBelrlrble Aefrlarrg'.
CeutR, HaxoAffqaflcs B coIIHaJIbHo onacHoM rIoJIoxeHI[[ - ceMbt, I'IMeroulaf,

o6yrarorqerocx, HaxoAtlqerocf, B coIII4iIJIbHo o[acHoM noJIoXeHHrr, a TaKXe ceMbt' rAe

poAlrrenfi (saKoHubre rrpeAcraB]menu) o6yraroueroc.f, He I,Icrrorrnslor cBo]rx o6.flsaHHocteft no

ero Bocfi]rraHrrro, o6yrenraro ra (ranu) coAep)Kalrruo n (um) orp]rqarenbgo BJr]rtror Ha ero

noBeAeHlre nu6o xecror<o o6panlzuorct c HIIM.
IllrcoJrrnas IBaAanTaIIIIfl - 3To HapylneHlle npllcnoco611errys pe6enra K IIIKoJIrHrIM

ycJroBrrrM, [pr{ Koropbrx na6moAaerc.ff cH}rxeHLIe cnoco6nocreft r o6yrenuro, a raKxe

aAeKBargoro B34r4Moot"o*"n"" pe6enra c [eAaroraM]I, KoJIJIeKT]IBoM' [pofpavuoft o6yreuur

lr ApyfrlMrr cocTaBJltlolllrrMll IIIKOJTbHOTO npoqecca.
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Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее - внтришкольный учет) - система 
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 
учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном 
положении, которая направлена на: 
а. оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 
обучении; 
б. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими основного общего образования; 
в. выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей; 
г. обеспечение и организация в образовательном учреждении общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в них 
совершеннолетних; 
д. осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики школьной 
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 
2.2. Основные задачи: 
2.2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. 
2.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
2.2.3. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении  или группе риска по социальному сиротству. 
2.2.4. Оказание социально-психологичекой и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении. 
2.2.5. Оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 
3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учет или снятию с 

учета 
3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии с учета принимается на 
заседании Совета профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних (далее - Совет профилактики). 
3.2. Вопрос о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учет 
решается на основании следующих документов: 
3.2.1. Представление классного руководителя о постановке обучающегося на 
внутришкольный учет; 
3.2.2. Характеристика несовершеннолетнего; 
3.2.3. Акт обследования материально-бытовых условий семью (при необходимости); 
3.2.4. Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), подготовленная классным руководителем и иные 
документы (докладные, объяснительные). 
3.3. Для принятия решения о снятии несовершеннолетнего и (или) семьи с 
внутришкольного учета представляется ходатайство классного руководителя о снятии с 
внутришкольного учета в связи с улучшением ситуации и положительной динамикой. 
3.4. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий 
и назначаются ответственные лица. 



3.5. Социальный педагог или классный руководитель доводит решение до сведения 
родителей (законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета 
по уважительной причине, официальным уведомлением с указанием даты и номера 
протокола заседания и причины постановки или снятия с учета. 

4. Основания для постановки на внутришкольный учет 
4.1. Основания  для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних исходя 
из статей 5.ю 6, 14 Федерального Закона "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних": 
4.1.1. Непосещение или систематические пропуски уроков без уважительных причин 
(более 30% от общего количества уроков) 
4.1.2. Социально-опасное положение: 
а. безнадзорность или беспризорность; 
б. бродяжничество или попрошайничество. 
4.1.3. Повторный год обучения по неуважительной причине. 
4.1.4. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 
направленности (отрицательное влияние) 
4.1.5. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы и Устава 
образовательного учреждения. 
4.2. Основания для постановки на внутришкольный учет семьи, в которой родители 
(законные представители): 
4.2.1. Не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 
детей. 
4.2.2. 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.). 

5. Основания для снятия с внутришкольного учета 
5.1. Позитивные изменения у обучающегося и семьи, сохраняющиеся длительное время 
( не менее 2-х месяцев). 
5.2. Постановка обучающегося или семьи на другие виды профилактических учетов (в 
подразделение по делам несовершеннолетних, Банка данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении). 
5.3. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, завершившие обучение в 
образовательном учреждении, сменившие место жительство и перешедшие в другое 
образовательное учреждение, а также, по другим объективным причинам. 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 
оказания социальной или иной помощи несовершеннолетним, или  до устранения причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Социальным педагогом, психологом, совместно с классным руководителем 
разрабатывается план профилактической работы с данным несовершеннолетним. 
6.3. На учащегося заводится карта сопровождения, которая ведется социальным 
педагогом, психологом, классным руководителем совместно, по необходимости с 
привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 
несовершеннолетних. 
6.4. Заместитель директора по УВР, социальный педагог, психолог проводят 
профилактическую работу согласно разработанному плану и все результаты заносят в 
карту сопровождения обучающегося, а классный руководитель в план воспитательной 



работы на страницу отведенную для фиксации работы с детьми и семьями, состоящими на 
профилактических учетах.  
6.5. На заседании школьного Совета профилактики правонарушений по вопросу снятия 
с внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего приглашаются 
уведомлением родители. Родители подписываются под решением школьного Совета 
профилактики правонарушений о снятии с учета несовершеннолетнего. 


