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окончившие государственное образовательное учреждение; 
 -сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное учреждение; 
 -  а также  по другим объективным причинам. 
 
5. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с учёта 

 5.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на 

заседании Совета по профилактике правонарушений  (далее - Совет). 
 5.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется: 
 - по представлению Совета по профилактике правонарушений  школы; 
 5.3. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт секретарю Совета за 

три дня до заседания представляются следующие документы: 
 -  представление Административной комиссии о постановке несовершеннолетнего 

на  учет  ( Приложение 1); 
 -  характеристика несовершеннолетнего ( Приложение 2 ); 
 - акт обследования материально-бытовых условий семьи ( при необходимости); 
 - справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным 

руководителем и его родителями ( законными представителями); 
- выписка оценок за текущую четверть.   

 5.4. Для снятия несовершеннолетнего  представляются следующие документы: 
 - информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению. 
 5.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные 

лица. ( Приложение 3 ) 
 5.6. Секретарь Совета или классный руководитель  доводит решение до сведения 

родителей (законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки или снятия с учёта. ( Приложение 4) 
 5.7. Заместитель директора по воспитательной работе ведёт картотеку 
учёта  учащихся,  состоящих  на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДНиЗП), подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее-ПДН ОВД). 
 5.8. Заместитель директора по ВР проводит сверку списков учащихся   на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД на  5  сентября, 01 января. 
 
 

6. Контроль над выполнением соответствующего положения 
6.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку и снятие 

с внутришкольного учета, оформление соответствующей документации осуществляет лицо, 

персонально ответственное за организацию профилактической работы в образовательном 

учреждении, назначенное приказом директора. 
6.2. Контроль над качеством использования проводимой работы в соответствии с 

настоящим положением работы возлагается на директора образовательного учреждения. 
 

                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                         К Положению о постановке учащихся 



                                                                   на внутришкольный учет 
 

В Совет по профилактике правонарушений 
МБОУ «Краснослободская СОШ №1» 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

  

Фамилия:                              имя                            отчество  

Обучающегося______ класса            ___________________года рождения 

Причина постановки на учет____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

считаем необходимым  обучающегося____________________________________  

поставить на внутришкольный учет обучающихся,  находящихся в социально опасном 

положении. 

  

Заместитель директора по воспитательной работе____________________________________                                          

 Классный руководитель (воспитатель, _____________ 

«_______» «____________» 20   год. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                         К Положению о постановке учащихся 
                                                                   на внутришкольный учет 



 

  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

________________________________  

Уровень обученности______________________________________________________ 

Поведение в школе________________________________________________________ 

 Сведения о причинах постановки на внутришкольный 

учет________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 Круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, 

взрослыми__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

дополнительное образование 

(кружки)______________________________________________________________________ 

 Вредные привычки____________________________________________________________ 

 Интересы, увлечения и др. 

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по воспитательной  работе___________________________________                       

Классный руководитель _________________________________________________________ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                Приложение 3 
                                                                                         К Положению о постановке учащихся 

                                                                   на внутришкольный учет 
 

                        



                                                                                                                       Утверждаю: 
                                                                                            Заместитель директора по ВР 

                                                                                                         « ____» « ___________» 20 _____ г. 
 
 
 

ПЛАН 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
с обучающимся ____класса 

 
_________________________________________________________ 

(ФИО) 
 
 

   Основные виды деятельности Сроки Ответственные 
1 Взаимодействие со  специалистами и другими педагогами 

образовательного учреждения (психолог, социальный педагог, 

воспитатель и др.) 

  

    

2 Учебно-воспитательная деятельность   (учителя-
предметники,    педагоги 

дополнительного образования и др.) 

  

    

  Работа с семьей 

  

    

  Совместная деятельность  со  специалистами  других  учреждений и 

служб 

профилактики   (ПДН,   КДН,   опека   и   попечительство,   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   культуры,   социозащитные 

учреждения и др.) 

  

    

   

Классный руководитель_________________________________________________________ 

 « _____» « ________________» 20   год. 

                                                                                                                                Приложение 4 
                                                                                         К Положению о постановке учащихся 

                                                                   на внутришкольный учет 

 

В Совет по профилактике правонарушений 



МБОУ «Краснослободская СОШ №1» 
  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Фамилия______________________ имя ___________________отчество _________________ 

Обучающегося______ класса ___________________ год рождения 

состоящего на внутришкольном учете _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_________________________________________________________________________ 

  

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым________________________ обучающегося__________ класса                                                                                                                                      
(Ф.И.О.) 

с внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ___________________________________ 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог)___________________________ 

«_____» « _____________» 20   год 

 


