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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке учащихся на внутришкольный учёт. 
 

 
1.    Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 № 63-ЗРК от 01.09.2014. 

1.2. Настоящее Положение разработано в  целях создания объективных условий для улучшения 

качества профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты учащихся в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» (далее 

– МБОУ «СОШ № 24») и регламентирует организацию целенаправленной индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, требующими особых мер воспитательного характера. 

1.3. Под особыми мерами воспитательного характера подразумевается система мероприятий, 

направленных на преодоление социальной дезадаптации и отклоняющегося поведения учащихся. 

Система мер воспитательного характера включает помимо иных мероприятий постановку 

учащихся на внутришкольный учет. 

1.4. Внутришкольный учет – это социально-педагогическое наблюдение и организация 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной 

дезадаптации и требующими повышенного внимания со стороны участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

2. Основания для постановки на педагогический учет и снятия с педагогического учета. 

2.1   На внутришкольный учет ставятся учащиеся на основании решения Координационного 

Совета профилактики,  по заявлению классного руководителя или социального педагога  по 

причине:  

- систематическое нарушение правил, предусмотренных Уставом МБОУ «СОШ № 24»,  

Правилами поведения учащихся; 

- уклонение от учебы (систематические пропуски учебных занятий или склонность к пропускам 

уроков); 

- проявления социальной и психологической дезадаптации, склонные к самовольным уходам, 

употребляющие ПАВ и другие категории несовершеннолетних, которые определяются 

Координационным Советом (далее по тексту – КС) профилактики.  

2.2. При поступлении подобного заявления и внесении его рассмотрения в повестку дня заседания 

КС, социальный педагог оформляет Уведомление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего о приглашении на заседание.  

Уведомление родителям (законным представителям) несовершеннолетнего передается классным 

руководителем или социальным педагогом (в случае болезни классного руководителя). 

2.3. В случае неявки родителей на заседание КС и вопрос о постановке несовершеннолетнего на 

внутришкольный учет рассматривается без родителей (законных представителей). При принятии 

положительного решения по окончании заседания классный руководитель или социальный 

педагог (в случае болезни классного руководителя) уведомляет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный 

учет. 

 

 

 

2.4. Факт нарушения Устава МБОУ «СОШ № 24» или Правил поведения учащихся 

устанавливается на основании докладных членов администрации, педагогов и сотрудников МБОУ 

«СОШ № 24», которые передаются классному руководителю учащегося. 
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2.5. До постановки на внутришкольный учет с несовершеннолетним проводится предварительная 

профилактическая работа. 

2.6. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет на заседание КС необходимо 

предоставить следующие документы: 

- заявление классного руководителя о постановке учащегося на внутришкольный учет; 

- педагогическая и психолого-педагогическая характеристики на несовершеннолетнего; 

- информация о предварительной профилактической работе с несовершеннолетним; 

- информация об успеваемости несовершеннолетнего.   

2.7. Решение о постановке учащегося на внутришкольный учет принимает на заседании педсовета 

школы. 

2.8. Основанием для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учета является ходатайство 

классного руководителя и социального педагога при условии отсутствия нарушений со стороны 

несовершеннолетнего (позитивные изменения, сохраняющиеся не менее 2-х месяцев), постановка 

его на учет в ПДН ОП УМВД России в г. Симферополе, выбытие из образовательного учреждения 

(окончание образовательного учреждения;  перевод в другое образовательное учреждение; 

направление в специальное учебно-воспитательное учреждение, другие объективные причины). 

2.9.  Снятие учащегося с внутришкольного учета осуществляется по решению  педсовета школы.  

Родители (законные представители) уведомляются о снятии  несовершеннолетнего с 

внутришкольного учета. 

 

3. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса. 

3.1. Социальный педагог и классный руководитель имеют право выйти  на КС  с предложением о 

постановке учащихся на внутришкольный учет или о снятии с  внутришкольного учета, обосновав 

причины. 

3.2.   Социальный педагог: 

1) составляет и корректирует в течение учебного года банк данных о несовершеннолетних, 

поставленных на внутришкольный учет; 

2) планирует, координирует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, 

поставленными на внутришкольный учет;   

3) определяет формы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

совместно с классным руководителем, педагогом-психологом; 

4) составляет и ведет индивидуально-ориентированную профилактическую программу на 

несовершеннолетнего (либо индивидуальную карту несовершеннолетнего группы социального 

риска); 

5) по запросам суда, прокуратуры, правоохранительных органов, органов социальной защиты 

г.Симферополя при постановке несовершеннолетнего на иные виды учета предоставляет  

информацию о  несовершеннолетнем.  

3.3  Классный руководитель: 

1) присутствует  на заседании КС  при решении вопроса о постановке, снятии с внутришкольного 

учета несовершеннолетнего;  

2) предоставляет на заседание КС  заявление  о постановке учащегося на внутришкольный учет и 

ходатайство о снятии с внутришкольного учета; 

3) планирует совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетним;   

4) предоставляет на заседание КС  документы и информацию, характеризующие учащегося, в том 

числе информационную карту наблюдения за успеваемостью, посещаемостью, поведением и 

занятостью во внеурочное время несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном учете. 

3.4.  Психолог: 

1) проводит психологическую диагностику особенностей развития учащегося, при необходимости 

осуществляет коррекционно-развивающую работу с учащимся, проводит консультирование с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), педагогами; 

2) составляет психолого-педагогическую характеристику на учащегося. 

3.5.  Учащиеся: 

1) обязаны соблюдать Устав МБОУ «СОШ № 24», Правила поведения учащихся, Правила 

внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 24»; 
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2) дисциплина  учащихся, состоящих на педагогическом учете, поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к несовершеннолетним не допускается.    

3.6. Родители (законные представители) учащихся:  

- несут ответственность за воспитание детей, получение ими общего образования; 

- обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования; 

- обязаны соблюдать Устав  МБОУ «СОШ № 24». 

4. Контроль за качеством проводимой в соответствии с настоящим Положением работы 

возлагается на директора МБОУ «СОШ № 24».  

5. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете школы и утверждается 

директором МБОУ «СОШ №24». Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению 

Координационного совета (КС), педсовета МБОУ «СОШ № 24». 

 

4. Приложения.  

1. Форма заявления о постановке учащегося на внутришкольный учет. 

2. Форма уведомления родителям (законным представителям) несовершеннолетнего о 

приглашении их на заседание КС. 

3. Форма уведомления родителям (законным представителям) о постановке несовершеннолетнего 

на внутришкольный учет. 

4. Форма докладной по факту педагогического расследования  причин нарушения Устава МБОУ 

«СОШ №24», Правил поведения учащихся   несовершеннолетним. 

5. Информационная карта наблюдения за успеваемостью, посещаемостью, поведением и 

занятостью во внеурочное время несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном учете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Председателю Координационного Совета МБОУ «СОШ  №24» 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке учащегося на внутришкольный учет. 

 

Прошу поставить на внутришкольный учет 

_____________________________________________________________________ 

ученика/ученицу ___________ класса  __________________ г.р.,  проживающего по 

адресу _______________________________________________________________ 

в связи с (указать причину постановки на учет) 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Классный руководитель ____________________/_____________________ 

Дата __________________ 

 Примечание: При поступлении подобного заявления, внесении его рассмотрения в 

повестку дня заседания КС классный руководитель (социальный педагог – в случае 

болезни классного руководителя) уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о месте, времени рассмотрения вопроса о постановке 

несовершеннолетнего на педагогический учет.  

В случае неявки родителей на заседание КС вопрос рассматривается. При принятии 

положительного решения по окончании заседания классный руководитель 

(социальный педагог – в случае болезни классного руководителя) передает 

родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на 

внутришкольный учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

МБОУ «СОШ №24» 
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Исход. №____от  «___» ___________20____г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. родителей/законных представителей) 

администрация школы сообщает, что вы и ваш сын/ваша дочь (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________,  

(Ф.И. ученика) 

ученик/ученица _____________ класса, приглашаетесь  

«___»_______________20___г.  в _______ ч._______ мин. в кабинет  № ____ на 

заседание Координационного Совета школы на рассмотрение вопроса о постановке 

учащегося на внутришкольный учет. 

 

Директор школы    ___________________ / ________________________________ 

Классный руководитель (социальный педагог) _________/___________________ 

 

Дата __________________________ 
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Приложение 3 

 

МБОУ «СОШ №24» 
Исх. №___ от«_____»_____________20__г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. родителей/законных представителей) 

Администрация школы сообщает вам, что решением педагогического совета школы  

(протокол  №_______ от ___________________) ваш ребенок (фамилия, 

имя)_________________________________________________________________, 

ученик/ученица) ______класса,  поставлен(а) на внутришкольный  учет в связи с 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

(указать причину) 

 

Директор  школы  ___________________/_______________________ 

Социальный педагог   ___________________/____________________ 

 

Дата __________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 Приложение 4 

 

Директору МБОУ «СОШ № 24» 

Апостоловой Л.В. 

 

ДОКЛАДНАЯ  

по факту педагогического расследования 

причин нарушения Устава МБОУ «СОШ № 24» 

(Правил поведения учащихся и др.)  

 учащимся _______ класса _______________________________ (ФИО) 
 

 

Дата рождения________________ 

 

Домашний  адрес ____________________________________________________ 

 

 

1. Описание факта нарушения Устава МБОУ «СОШ №24» (Правил поведения 

учащихся, Правил внутреннего распорядка и др.). 

2. Предварительная индивидуальная профилактическая  работа (где и кем 

проводилась), результаты. 

3. Рекомендации по организации дальнейшей воспитательной  работы с учащимся. 

4. Предполагаемые причины постановки на внутришкольный учет. 

 

Ф.И.О.      ________________________/__________________________ 

 

Дата _____________________________ 

 

 

Классный руководитель  _______________/_________________________ 

 

Социальный педагог     _______________/___________________________ 

 

Дата________________ 
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Приложение 5 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

наблюдения за успеваемостью, посещаемостью, поведением и занятостью 

 во внеурочное время несовершеннолетнего, состоящего на внеутришкольном 

учете 

 

ученика/ученицы _______класса  

 

______________________________________________________(Ф.И.О.)  

 

Уважаемые преподаватели! 

 

Просим вас написать свои замечания за период с ____________________ 

по____________________20______г. 

 

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и распишитесь. 

 

Предмет Обучение 

(выполнение 

домашнего 

задания, 

контрольных 

заданий, отве-

ты на уроках, 

готовность к 

уроку) 

Поведение 

(есть ли 

замечания) 

Посещение 

(все ли 

уроки и 

консульта-

ции 

посещает) 

Занятость во 

внеурочное 

время 

Роспись 

Русский язык 

 
        

Литература 

 
        

 …..          

       

 

  

 

Примечание. Данная таблица предлагается в помощь классному руководителю. Она 

позволяет без присутствия учителей-предметников увидеть общую картину 

результатов обучения ребенка.  

 

 

 

 

 


