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Основания
для
постановки
на
внутришкольный
учёт
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»:
Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных
причин (суммарно 36 уроков).
1) Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
2) Социально-опасное положение:
а) Безнадзорность или беспризорность.
б) Бродяжничество или попрошайничество.
3) Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических
средств, спиртных напитков, курение.
4) Повторный курс обучения по неуважительной причине.
5) Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности.
6) Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
7) Систематическое
нарушение
внутреннего
распорядка
школы
(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное
отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.).
8) Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость,
сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения.
8) Состоят на учёте в КДН, ПДН ОВД.
4. Основания для снятия с внутришкольного учета
1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2
месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни
обучающегося.
2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
-окончившие государственное образовательное учреждение;
- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное
учреждение;
- а также по другим объективным причинам.
3. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН,
ПДН ОВД.
5. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним, состоящим
на внутришкольном учёте
-В соответствии с ч.2 ст.14 федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 года, детям
и подросткам, состоящим на внутришкольном учёте, оказывается
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индивидуальная
социально-педагогическая
помощь.
-Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической
помощи разрабатываются Советом профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и утверждаются руководителем
учреждения.
6. Контроль над выполнением соответствующего положения
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.
Контроль над качеством использования проводимой работы в
соответствии с настоящим положением работы возлагается на директора
образовательного учреждения.

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.
Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения).
Положение составлено на 3 (трех) листах.
Составитель: Потапова С.Н. - и.о. заместителя директора по ВР ГБОУ ООШ с. Старая Кармала.
Набор: Толстикова Е.А.
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