
Положение 

о постановке учащихся на внутришкольный учет 

МКОУ «Худоеланская ООШ» 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет

муниципального общеобразовательного казенного  учреждения «Худоеланская основная

общеобразовательная школа» ( далее ОУ)  разработано на основании Конституции РФ,

Федерального Закона  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от

24 июля 1998 г.№124-ФЗ,  Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 29

декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального

Закона от 24 июня 1999 г.№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних», Устава школы, в целях предупреждения,

снижения и устранения безнадзорности, беспризорности, профилактики правонарушений

среди учащихся школы.

1.2. На внутришкольный учет решением Совета профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних ставятся дети и подростки с проблемами в

обучении и отклонением в поведении, то есть в состоянии социальной дезадаптации, по

рекомендации классного руководителя.

1.3. Индивидуально-профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им

специальной или иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным

действиям несовершеннолетних.

1.4. Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, составляются заместителем

директора по УВР в начале учебного года, в которые течение учебного года вносятся

дополнения, изменения.

2.КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

2.1 Дезадаптация:

- проблемы, связанные с посещаемостью занятий (пропуски занятий без уважительной

причины, опоздания);

- проблемы, связанные с успеваемостью (низкая мотивация к учению);

- бродяжничество;

- пьянство, алкоголизм;

- токсикомания, наркомания;

- другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, предрасположенность

к суицидальному поведению.

2.3 На внутришкольный учет ставят учащихся, которые:

- имеют частые нарушения правил внутреннего распорядка ОУ (на основании докладных

учителей-предметников, классного руководителя, дежурного администратора);

- совершили административные правонарушение или преступление;

- унижают человеческое достоинство участников образовательного процесса;

- допускают грубые или неоднократные нарушения Устава ОУ;

- допускают порчу учебно-педагогической документации, материальных ценностей ОУ

3. СНЯТИЕ С УЧЕТА
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Учащиеся могут быть сняты с внутришкольного учета приказом директора ОУ в течение 

учебного года по ходатайству классного руководителя, рассмотренному на заседании 

Совета профилактики. 

4. ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 

СОСТОЯЩИМ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

4.1. Несовершеннолетним, стоящим на внутришкольном учете, оказывается 

индивидуальная социально-педагогическая и психологическая помощь психолого -

медико- педагогической комиссией. 

4.2. Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической помощи 

разрабатываются Советом профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и утверждаются директором ОУ. 
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