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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке обучающихся и семей учащихся  

на внутришкольный учёт 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ, Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

1.2. Деятельность образовательного учреждения в пределах своей 

компетенции реализует мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, основываясь на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации при 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей. 

1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний. 



Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся образовательного учреждения, который вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, в которой 

проживает и воспитывается учащийся, находящийся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители (законные представители) 

обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение 

либо жестоко обращаются с ним. 

Внутришкольный учёт в образовательном учреждении обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, 

находящихся в социально опасном положении, которая направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

II. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

2.1. Постановка на внутришкольный учёт носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

2.2. На внутришкольный учёт ставятся: 

2.2.1. Обучающиеся: 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершившие противоправные действия до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, и неоднократно нарушившие 

устав государственного образовательного учреждения и Правила поведения 

обучающегося; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения; 

- склонные к употреблению спиртных напитков, наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, либо других 

психоактивных веществ; 



- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На внутришкольный учёт также могут быть поставлены обучающиеся, 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

Постановка обучающихся на внутришкольный учёт осуществляется по 

представлению классного руководителя и на основании решения Совета 

профилактики. 

2.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их 

в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, алкогольных напитков и т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие; 

- имеют детей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на внутришкольном учёте; 

- состоят на учёте в органах внутренних дел, социальной защиты 

населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Постановка семьи на внутришкольный учёт осуществляется решением 

Совета профилактики государственного образовательного учреждения на 

основании представления классного руководителя и социального педагога. 

При необходимости к представлению приобщается информация из органов 

внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки семьи на 

внутришкольный учёт, акт обследования жилищно-бытовых условий. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный 

учёт 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт принимается на 

заседании Совета профилактики. 

3.2. Постановка на внутришкольный учёт осуществляется по 

представлению классного руководителя. 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутришкольный учёт заместителю директора по воспитательной работе за 

три дня до заседания Совета профилактики представляются следующие 

документы: 

- докладные на учащегося, составленные по серьёзным проступкам или 

правонарушениям (не менее трёх); 



- акты бесед с родителями (не менее двух, представлены классным 

руководителем); 

- объяснительные учащегося по фактам совершённых им 

правонарушений; 

- учётная карточка на учащегося (оформляется классным руководителем 

и социальным педагогом); 

- ведомость с текущими и четвертными оценками за прошедший период 

текущего учебного года (предоставляется классным руководителем); 

- социально-психолого-педагогическая характеристика учащегося; 

- акты, фиксирующие факты правонарушений; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий (по необходимости); 

- краткая справка о проделанной работе по корректировке поведения, 

успеваемости, посещаемости (предоставляется классным руководителем и 

социальным педагогом); 

- копии протоколов заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (при постановке их на учёт в КДН и ЗП); 

- соответствующие документы, предоставленные ГДН ОП УВД (при 

постановке на учёт в ГДН); 

- иные документы, отражающие работу, проведённую с данным 

учащимся. 

3.4. Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета 

профилактики по вопросу постановки на внутришкольный учёт их 

несовершеннолетнего ребёнка (Приложение 1), доводит решение Совета 

профилактики до сведения родителей (законных представителей), если они 

не присутствовали на заседании по уважительным причинам, официальным 

уведомлением с указанием даты заседания и причины постановки или снятия 

с учёта. 

3.5. Социальный педагог ведёт банк данных и сверку списков учащихся и 

семей, состоящих на внутри школьном учете, на учете в КДН и ЗП, ГДН. 

 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

4.2. Классный руководитель совместно с социальным педагогом и 

педагогом-психологом составляют программу психолого-педагогического 

сопровождения данного несовершеннолетнего, которая утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе (Приложение 2). 

На учащегося заводится карточка индивидуального изучения и учёта 

подростка. (Приложение 3). Карточка ведётся социальным педагогом, 

педагогом-психологом и классным руководителем совместно, по 



необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит 

работа с данной категорией несовершеннолетних. 

4.3. Классный руководитель ведёт следующую документацию: 

- учетная ведомость текущих и четвертных оценок (в конце каждой 

четверти); 

- акты бесед с родителями (не менее одного раза в месяц); 

- акты бесед с учащимися (не менее одного раза в месяц); 

- протоколы расследований с участием учащихся. 

Информация о проделанной работе предоставляется в социально-

педагогическую службу образовательного учреждения до 10 числа каждого 

месяца. 

4.4. Социальный педагог заводит накопительный файл, в котором 

представлена следующая документация: 

- протоколы бесед с родителями (по мере необходимости); 

- акты бесед с учащимися; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий (один раз в полугодие 

или по мере необходимости); 

- диагностические материалы (не менее двух в год); 

- акты, фиксирующие факты правонарушений; 

- систематизирует, координирует и анализирует всю информацию, 

поступающую на данного обучающегося. 

4.5. После постановки учащегося на внутришкольный учёт педагог-

психолог: 

- проводит диагностическое обследование обучающегося; 

- предоставляет развёрнутую психологическую характеристику с 

подробными рекомендациями по взаимодействию с данным обучающимся 

для администрации, социально-педагогической службы, классного 

руководителя, учителей предметников; 

- проводит необходимую работу с родителями обучающегося, 

оформляемую документально надлежащим образом (не реже одного раза в 

полугодие); 

- осуществляет коррекционную работу с данным учащимся до его 

снятия с внутришкольного учёта; 

- участвует в работе Совета профилактики правонарушений. 

Информация о проделанной работе с родителями педагог-психолог 

предоставляет в социально-педагогическую службу образовательного 

учреждения до 10 числа каждого месяца. 

4.6. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски 

уроков, нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным 

руководителем. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются на 

повторное заседание Совета профилактики. 

4.7. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, 

сами не занимаются проблемами ребёнка, администрация школы выносит 



решение об обращении с ходатайством в Комиссию по делам 

несовершеннолетних: 

- о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 

вещества, привлекавшимися к административной ответственности, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

- о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность; 

- об оказании помощи в организации занятий дополнительным 

образованием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учёте 

в объединениях муниципального уровня; 

- об оказании помощи в организации летнего отдыха 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учёте; 

- о переводе на иную форму обучения или в другое образовательное 

учреждение; 

- о рассмотрении материала в отношении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, 

воспитанию или обучению несовершеннолетнего; 

- об административных мерах воздействия на родителей 

несовершеннолетних и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от 

выполнения Закона РФ «Об образовании»; 

- о постановке учащегося на учёт в ГДН. 

Для этого требуется определенный набор документов: 

- ходатайство; 

- характеристика на несовершеннолетнего; 

- копии актов посещения семьи; 

- общая справка о проведенной профилактической работе с 

несовершеннолетним и его семьёй. 

 4.8. В некоторых случаях Советом профилактики может быть вручена 

благодарность родителям за своевременную поддержку и помощь 

педагогическому коллективу в выработке совместных действий, 

необходимых для помощи несовершеннолетнему в преодолении им 

возникших трудностей. 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

5.1. Снятие несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

учёта осуществляется по решению Совета профилактики на основании 

совместного представления классного руководителя и социального педагога, 

а также при необходимости соответствующей информации из подразделения 

по делам несовершеннолетних ОВД, органов социальной защиты населения о 

позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи. 

5.2. Снятие обучающихся с учёта происходит в начале, середине и конце 

учебного года: 



- при наличии стабильных позитивных, сохраняющихся длительное 

время (минимум 2 месяца) тенденций в учёбе; 

- положительных изменений в поведение и взаимоотношениях с 

окружающими; 

- ведение здорового образа жизни; 

- соблюдении и выполнении Правил поведения для обучающихся, 

правил внутришкольного распорядка; 

- занятий в системе дополнительного образования. 

Кроме того, с внутришкольного учёта снимаются обучающиеся: 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- поступившие данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с 

учёта в КДН и ЗП, ГДН. 

5.3. Для снятия учащегося с внутришкольного учёта готовится 

следующая документация: 

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

- аргументированное ходатайство о снятии с внутришкольного учёта от 

классного руководителя; 

- краткая справка об успеваемости, посещаемости, поведении в учебное 

время, включая информацию о проделанной работе (классный руководитель, 

социальный педагог). 

- на заседание приглашаются уведомлением родители (Приложение 

4).  

 

VI. Ответственность и контроль ведения внутришкольного учёта 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учёта, 

оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора 

образовательного учреждения на заместителя директора по воспитательной 

работе, а непосредственное ведение учёта - на классного руководителя и 

социального педагога. 

6.2. Функциональные обязанности работников образовательных 

учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь социальному 

педагогу и классным руководителям в ведении документации 

внутришкольного учёта; 

- ведёт анализ условий и причин негативных проявлений среди 

обучающихся и определяет меры по их устранению; 



- консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам 

воспитания, принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся. 

Социальный педагог: 

- формирует социально-педагогическую базу данных образовательного 

учреждения; 

- принимает участие в подготовке информации о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся; 

- принимает участие в разработке индивидуальной программы 

социально-педагогической помощи и поддержки, психологического 

сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении; 

- информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями 

социальной защиты населения, органами и учреждениями здравоохранения; 

- представляет информацию о состоянии работы образовательного 

учреждения с обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении, в случае рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учёта. 

Классный руководитель: 

- обеспечивает связь образовательного учреждения с семьёй; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения детей; 

- организует в классе образовательно-воспитательное пространство, 

оптимальное для развития положительного потенциала каждого 

обучающегося; 

- изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их 

развития; 

- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся класса и определяет меры по педагогической помощи и 

поддержке детей; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учёта. 

Педагог – психолог: 

- проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных 

представителей), администрации образовательного учреждения, а 

обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, по личному 

обращению; 

- проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



доводит до сведения администрации образовательного учреждения 

полученные результаты исследования; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей (иных законных представителей), педагогов по проблемам, 

входящим в рамки его профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с 

детьми по запросу администрации; 

- принимает участие в разработке и составлении индивидуальной 

программы социально-педагогической помощи и поддержки, 

психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по 

взаимодействию педагогического коллектива с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

6.3. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Положением работы возлагается на директора школы. 
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