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Положение
о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятии
с него в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, областным
законодательством, Уставом МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» в целях организации
целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии
школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания.
1.2. Настоящее положение определяет порядок постановки на внутришкольный учѐт и
снятия с учѐта обучающихся.
1.3. 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.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, обучающийся образовательного учреждения, который находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения
или антиобщественные деяния.
Учет в образовательном учреждении обучающихся, находящихся в социально
опасном положении (далее – внутришкольный педагогический учет), - система
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. Организация деятельности по постановке на внутришкольный педагогический
учѐт или снятию с учѐта

2.1. Постановка на внутришкольный педагогический учет детей и подростков с
проблемами в обучении и отклонением в поведении осуществляется по рекомендации
классного руководителя .
2.2. Решение о постановке на внутришкольный педагогический учѐт или снятии с учѐта
принимается на заседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся (далее - Совет).
2.3. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном педагогическом учете,
составляются в начале учебного года.
2.4. В банк данных (списки учащихся, состоящих на внутришкольном педагогическом
учете) в течение всего учебного года могут вноситься дополнения, изменения.
2.5. Критериями постановки обучающегося на внутришкольный педагогический
учет является:
2.5.1. Школьная дезадаптация: проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в
учении, низкая мотивация к учению); проблемы, связанные с посещаемостью занятий в
школе ( учащийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине).
2.5.2. Отклоняющееся поведение:
- учащийся замечен в попытке употребления психоактивных веществ, алкоголя,
наркотиков;
- учащийся уходил из дома (бродяжничество);
- другие формы девиантного поведения (агрессивность, жестокость, склонность к
суицидальному поведению (попытки суицида).
2.5. 3. Частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных
мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного
администратора);
2.5.4. Совершение правонарушения или преступления;
2.5.5. Унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса;
2.5.6. Неоднократные факты мелкого хулиганства во время образовательного процесса и
другие нарушения Устава школы, Правил поведения обучающихся школы.
2.6. Критериями снятия обучающихся с внутришкольного педагогического учета
являются:
2.6.1. В течение учебного года по ходатайству классного руководителя, по решению
Совета обучающийся может быть снят с внутришкольного педагогического учѐта при:
безукоризненном выполнении внутришкольного распорядка;
выполнении Правил поведения обучающихся;
ведении здорового образа жизни;
отсутствии регистрации правонарушений в КДН и ЗП, ПДН ОВД.
Кроме того, с внутришкольного педагогического учета снимаются обучающиеся:
- окончившие образовательное учреждение; сменившие место жительство и
перешедшие в другое образовательное учреждение, а также по другим объективным
причинам.
2.6.2. Заместитель директора по ВР (социальный педагог) проводит сверку списков
обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте, на учѐте в КДН и ЗП, ПДН ОВД в
начале и в конце учебного года.

