


Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», Закона Красноярского края «О системе профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  №  4  –  608  от
31.10.2002г.

I. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  работу  образовательного

учреждения по профилактике асоциального поведения детей и подростков.
1.2. Внутришкольный учет (далее – ВШУ) – это система совместных

действий различных специалистов педагогического коллектива (социального
педагога,  психолога,  инспектора  ОУУПиДН,  классного  руководителя)  по
отношению к школьникам, систематически нарушающим устав школы.

1.3.  Целью  организации  ВШУ  является  оказание  практической
социально  –  педагогической  помощи  и  реализация  защитно-охранной
функции в отношении школьников.

1.4. Задачи внутришкольного учета:
 своевременное выявление учащихся с аддиктивным поведением;
 составление  и  реализация  индивидуальных  программ  психолого-

педагогического сопровождения;
 контроль успеваемости и посещаемости уроков;
 организация  занятости  в  системе  дополнительного  образования  и  во

внеклассных мероприятиях;
 мониторинг изменений в поведении.

1.5.  Организация  работы  ВШУ  находится  в  ведении  Совета
профилактики.

II. Основания постановки учащихся на ВШУ
2.1. В соответствии со статьями 5,6,14 Федерального Закона № 120 от

24.06.1999  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  основаниями  для  постановки  на
внутришкольный учет являются:

 грубое нарушение Устава школы;
 систематические пропуски занятий без уважительной причины;
 социально – опасное положение: безнадзорность или беспризорность,

бродяжничество или попрошайничество;
 употребление психоактивных и токсичных веществ;
 употребление пива, спиртных напитков, курение;
 совершение правонарушения, повлекшего меры административного 

воздействия;
 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность.



III. Порядок постановки и снятия учащихся с внутришкольного учета
3.1. Постановка на ВШУ.
3.1.1. На учет ставятся семьи, не занимающиеся или не в полной мере

занимающиеся воспитанием детей, семьи, находящиеся в социально опасном
положении.

3.1.2.  Рекомендации  для  постановки  на  учет  учащегося,  а  также  ее
причины  дает,  прежде  всего,  классный  руководитель,  а  также  учителя,
работающие в данном классе, администрация школы.

3.1.3.  Постановка  на  учет  осуществляется  на  заседании  Совета
профилактики в присутствии родителей и учащегося,  которым объясняется
причина постановки на учет, ее сроки и условия снятия несовершеннолетнего
с учета.

3.1.4.  На  Совете  профилактики  утверждается  план  индивидуальной
профилактической работы с учащимися, вырабатываются единые совместные
действия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и
семьи.

3.1.5.  Учащийся,  поставленный  на  учет,  родители  могут  быть
приглашены  на  заседание  Совета  профилактики  в  промежуточное  время
установленного  срока  с  целью  контроля  за  выполнением  плана
индивидуальной профилактической работы.

3.2. Основания для снятия с внутришкольного учета.
3.2.1. Основанием для снятия с учета являются позитивные изменения

указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося.
3.2.2.  Снятие  с  учета  по  истечении  установленного  срока  и  при

положительных  результатах  производится  на  Совете  профилактики  в
присутствии родителей и учащегося.

IV. Ответственность и контроль
4.1. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящи-

ми на внутришкольном учете, планируется специалистами на педагогическом
консилиуме и утверждается Советом профилактики.

4.2. Персональную ответственность за своевременную постановку уча-
щегося на внутришкольный контроль несет классный руководитель.

4.3. Ответственность за ведение карты учета возлагается на социаль-
ного педагога.

4.4.  Контроль  исполнения  индивидуальной  профилактической
программы осуществляет председатель Совета профилактики.


