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С изменениями, утвержденными приказом 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

от 05.03.2021г. №9 

 

ПОРЯДОК 

постановки обучающегося на внутришкольный учет 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: Федеральным Законом от 29  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным 

Законом №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

1.2.  Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришкольного учёта 

обучающихся школы, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. 

1.3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма и гуманного 

обращения с несовершеннолетними; поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

 

2. Порядок постановки учащихся на внутришкольный учёт 

 

2.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;  

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101
https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_102


7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;  

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

 

2.2. На внутришкольный учет могут быть поставлены лица, которые не указаны в пункте 

2.1.  настоящего Положения, в случае необходимости предупреждения правонарушений 

либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 

следующим категориям несовершеннолетних, являющимися обучающимися 

образовательной организации: 

1)  неоднократно замеченные в нарушениях Устава МОУ «Сланцевская СОШ №3»,  

2) систематически нарушающих Правила внутреннего распорядка обучающихся МОУ 

«Сланцевская СОШ №3», 

3) участвующие в деятельности организаций антиобщественной направленности,  

обучающиеся,  

4) совершившие попытки суицида либо предрасположенные к суицидальному поведению  

 

2.3.Решение о постановке на внутришкольный учёт принимается на Совете профилактики 

правонарушений и преступлений и утверждается распорядительным актом школы. 

2.3. Постановка на внутришкольный учёт осуществляется по представленной классным 

руководителем характеристике обучающегося.  

2.4. Классный руководитель приглашает родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на заседание Совета по вопросу постановки на 

внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка,  а также доводит решение Совета 

до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. В 

случае неявки на заседание несовершеннолетнего учащегося и/или его родителей 

(законных представителей) без уважительных причин Совет принимает решение о 

проведении повторного заседания. В случае неявки на повторное заседание Совет имеет 

право принять решение заочно и довести решение официальным уведомлением с 

указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта.  
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3. Порядок работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете 

3.1. Индивидуальная работа с обучающимися, поставленными на внутришкольный учет 

осуществляется с целью профилактики преступлений и правонарушений, коррекции 

отклоняющегося поведения, оказания социальной или иной помощи 

несовершеннолетним. 

3.2. После решения о постановке на внутришкольный учет классный руководитель 

совместно с психолого-педагогической помощи составляют индивидуальный план 

работы. 

3.3. В конце каждого полугодия классные руководители и социальные педагоги проводят 

анализ профилактической работы с обучающимся. 

3.4. Администрация заслушивает результаты психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося  на совете профилактики не реже 1 раза в триместр.  

3.5. При необходимости к работе с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

контроле, привлекаются специалисты служб системы профилактики.  
 

4. Порядок снятия обучающегося с внутришкольного учёта 

4.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы (в течение от 

полугода до года) на заседании Совета профилактики принимается решение о снятии 

обучающегося с внутришкольного учёта при наличии характеристики обучающегося от 

классного руководителя или социального педагога. Решение о снятии обучающегося с 

внутришкольного учёта утверждается распорядительным актом школы. 

4.2. После решения о снятии обучающегося с внутришкольного учета классный 

руководитель вручает родителям выписку из решения совета профилактики.  

  

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия Порядка не ограничен. 

5.2. Настоящий порядок подлежит замене в случае изменения законодательства об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение противоправного 

поведения обучающихся. 


