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общеобразовательная школа с.Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской

области
(полное наименование образовательной организации)

МАОУ «СОШ с. Новиково»
(краткое наименование)

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом Приказом директора
(наименование представительного органа)

Протокол от 19.12.2019            №3 от 19.12.2019 № 90 §3-ОД

Л.Л. Туданова

(подпись) (ФИО)

Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся и семей, находящихся в
социально-опасном положении

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  РФ, Федеральным
законом  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», Уставом МАОУ «СОШ с. Новикове» (далее - школа).

1.2. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  постановки  на  внутришкольный  учёт  и
снятия с учёта учащихся и их семей.
1.3.  В положении применяются следующие понятия:

 Профилактика  безнадзорности  и  правонарушении  учащихся  - 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.
 Несовершеннолетние, 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,  имеющая
обучающегося,  находящегося  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.
 Учет  в  образовательном  учреждении  обучающихся  и  семей,  находящихся  в
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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.

2. Основные цели и задачи внутришкольного учёта
2.1.  Внутришкольный учет ведётся  с целью ранней профилактики школьной дезадаптации,
девиантного поведения учащихся.
2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности,   беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и законных
интересов  несовершеннолетних;  своевременное  выявление  детей  и  семей,  находящихся  в
социально  опасном  положении  или  группе  риска  но  социальному  сиротству;  оказание
социально-  педагогической  помощи  несовершеннолетним  с  отклонениями  в  поведении,
имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3.Организация  деятельности  по  постановке  на  внутришкольный  учёт  или  снятию с
учёта

3.1.  Решение  о  постановке  на  внутришкольный  учёт  или  снятии  с  учёта  принимается  на
заседании Совета профилактики (далее Совет).
3.2.  Постановка  или  снятие  с  внутришкольного  учёта  осуществляется  по  представлению
классного руководителя.
3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт заместителю
директора за неделю до заседания представляются следующие документы:
 Представление о постановке несовершеннолетнего на учет ( Приложение 1)

 Характеристика несовершеннолетнего (Приложсние 3 )
 Акт обследования материально-бытовых условий семьи ( при необходимости);

3.4.  На  заседании  комиссии обсуждается  и  утверждается  план  индивидуальной
профилактической  работы  с  несовершеннолетним  и  его  родителями  (законными
представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные
лица ( Приложение 4 )

3.5.  Классный  руководитель  доводит  решение  до  сведения  родителей  (законных
представителей),  если  они  не  присутствовали  на  заседании  комиссии по  уважительным
причинам, официальным уведомлением  с указанием даты и номера протокола заседания и
причины постановки или снятия с учёта. ( Приложение 10)
3.6.  Заместитель  директора  проводит  сверку  списков  учащихся  и  семей,  состоящих  на
внутришкальном учёте, на учёте в КДН, ПДН,  ОВД один раз в четверь.

4. Основании для постановки на ннутришкольнмй учёт
4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних: 
4.1.1.  Непосещение  или  систематические  пропуски  занятий  без  уважительных  причин
(суммарно 15 дней).
4.1.2.  Неуспеваемость учащегося по результатам промежуточной или итоговой аттестации
(не менее трех предметов).
4.1.3.  Социально-опасное положение: безнадзорность и ли беспризорность,  бродяжничество
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или попрошайничество.
4.1.4.  Употребление  психоактивных  и  токсических  веществ,  наркотических  средств,
спиртных напитков, курение.
4.1.5. Повторный курс обучения по неуважительной причине.
4.1.6.  Участие  в  неформальных  объединениях  и  организациях  антиобщественной
направленности.
4.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
4.1.8.  Систематическое  нарушение  внутреннего  распорядка  школы  (систематическое
невыполнение  д/з.,   отказ  от  работы на  уроке,  постоянное  отсутствие  учебника,  тетради,
разговоры на уроках и др.).
4.1.9.  Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательною учреждения.

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители (законные
представители):
4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей.
4.2.2. Злоупотребляют наркотиками, спиртными напитками; отрицательно влияют на поведение
несовершеннолетних,  вовлекают  их  в  противоправные  действия  (преступления,
бродяжничество,  попрошайничество,  проституцию,  распространение  и  употребление
наркотиков, спиртных напитков т.д.).

4.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение.
4.2.4.Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в
образовательном учреждении.
4.2.5. Состоят  на учете в КДПиЗП, ОДН,  ОВД.

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта
5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 3 месяца), указанных
в настоящем положении обстоятельств жизни учащегося. Кроме того, с внутришкольного учета
снимаются учащиеся:
 окончившие государственное образовательное учреждение:
 сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное учреждение;
 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;
 а также по другим объективным причинам.

5.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта передаются в КДН,   ОДН,
ОВД.

6. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета учащихся н семей,
находящихся в социально опасном положении

6.1. Ответственность  за  организацию  ведения  внутришкольного  учета,  оформление
соответствующей  документации,  а  также  за  взаимодействие  с  другими  органами  и
учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности и  правонарушений
несовершеннолетних  возлагается  приказом  директора  на  заместителя  директора,  а
непосредственное ведение учета на классных руководителей.

Заместитель директора:
 оказывает  организационно-методическую  помощь классным руководителям  в  ведении

внутришкольного учета;
 ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди учащихся и определяет
меры по их устранению:
 формирует  банк  данных   образовательного  учреждения  об  учащихся  и  семьях,
находящихся в социально опасном положении;
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 готовит  соответствующую  информацию  о  деятельности  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений учащихся.

6.2. Контроль  за  качеством  исполнения  проводимой  работы  возлагается  на  директора
образовательного учреждения.
6.3. Итогом  проведенной  профилактической  работы,  а  также  процедуры  снятия  с  внутри
школьного учета должен быть союз педагогического коллектива, несовершеннолетнего и его
родителей  (законных  представителей),  основанный  на  позитивных  отношениях,  а  также
желание  каждого  участника  процесса  не  останавливаться  на  достигнутом,  преодолевать
возникающие на их жизненном пути трудности, ставить перед собой цели и добиваться их
достижения.
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Приложение 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

Фамилия _____________   имя  ______________  отчество _______________________
Учащийся _____________ класса  ______________ года рождения
Причины постановки на учет 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Считаем необходимым учащегося ______________________________________________
поставить на внутришкольный учет учащихся, находящихся в социально опасном 
положении.

Классный руководитель   ____________________    _____________________
«        » ______________  20_____ год.
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Приложение 2

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА УЧАЩЕГОСЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

1. МАОУ «СОШ с. Новиково»
2. Класс __________________
3. Фамилия ________________ имя ____________________ отчество__________________
4. Дата рождения _________________________________
5. Место фактического проживания (почтовый адрес) 
_____________________________________________________________________________
_

6. Социальный статус семьи:
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная опекунская)
7. Сведения о роди гелях:
Мать: фамилия________________ имя ______________ отчество _________________
Место работы _________________________________________________________________
Отец: фамилия________________ имя ______________ отчество _________________
Место работы _________________________________________________________________
Опекун: фамилия________________ имя ______________ отчество 
_________________
Место работы _________________________________________________________________

8. В семье также проживают: 
_____________________________________________________________________________
_
(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.)
9. Состоит на учете ____________________________________________________________
(ПДН ОВД. КДН, причины, дата постановки)
10. Основания и дата постановки на виутришкольный учет 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
11. Снят с внутри школьного учета

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(основание, по представлению, дата решения Совета)

Классный руководитель  ___________________                  _________________________

« » __________ 20____ год.
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Приложение 3

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩЕГОСЯ

Уровень обученности ________________________________________________________
Повеление в школе ___________________________________________________________
Сведения о причинах постановки па внутри школьный учет

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Дополнительное  образование (кружки)

__________________________________________________________________________
Вредные привычки ____________________________________________________________
Интересы, увлечения и 
др.___________________________________________________________________________

Директор ______________   /__________________

Классный руководитель   ______________   / __________________
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Приложение 4

Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ с. Новиково»

Л.Л. Туданова
« » _____________ 20___ г.

ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

с учащимся _____класса _______________________________________________________

Мероприятии плана Исполнитель

Исполнение
мероприятий

плана
1 Осуществление регулярных посещений

семьи
Классный руководитель,
роди тельский комитет

2 Выявление социальных контактов семьи
3 Исследование материального положения в 

семье, условий проживания, 
взаимоотношений между членами семьи

4 Обследование жилищно-бытовых условий

5 Профилактическая работа в учебное и 
внеурочное время

6 Проведение профилактических бесед по 
нормализации детско-родительских 
отношений, воспитанию чувства 
ответственного родительства

7 Иные мероприятия:
- организация досуга;
- оздоровление несовершеннолетних;
- трудоустройство несовершеннолетних;
- оказание материальной помощи и др.

8 Оказание материальной помощи ребёнку 
(одежда, обувь, канцтовары)

9 Проведение бесед и коррекция поведения в 
семье и на улице

10
Нормализация детско-родительских 
отношений и снижение их конфликтности
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Классный руководитель   _________________ /______________________
«          »___________   20___ год

Приложение 5

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА

Фамилия ___________________ имя _______________________ отчество ______________
Учащегося ______________ класса _________________ год рождения _________________
состоящею на внутри школьном учете 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
(дата постановки, основание, причины)
В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
с учетом мнения 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________(ПДН, ОВД,  
КДН)
считаем необходимым учащегося ________________________________________(Ф.И.О.)
_________  класса с внутришкольного учета снять.

Классный руководитель _________________ / _____________________________
«       » ________ 20 ___ год
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Приложение 6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ

Социальный статус __________________________________________________________
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отен. малообеспеченная, опекунская) 
Мать ______________________________________________________________________
Отец ______________________________________________________________________
Опекун (попечитель) ________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________
Имеются дети ______________________________________________________________
(имя, год рождения, обучается или работает (не работает)
За ________________________________________________________________________
(причины постановки на внутри школьный учет)
а также по представлению 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства)
считаем необходимым семью ________________________________________ поставить на
внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении.

Классный руководитель
« » __________  20____ год
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Приложение 7

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Дама постановки на внутришкольный учет _______________________________________
Основания постановки на внутришкольный учет __________________________________
Мать _______________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Отец ________________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Брак родителей  ______________________________________________________________
Опекун (попечитель) __________________________________________________________
Место работы (на пенсии) ____________________________________________________
Количество детей _____________________________________________________________
(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает), социальный статус)
 В семье также проживают: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Семья фактически проживает по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_
Социальный статус семьи (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, 
малообеспеченная, опекунская) 
_____________________________________________________________________________
_
Жилищные условия ____________________________________________________________
Семья имеет:
Общий доход   _________________________________
Получает детское пособие ______________________
Получает пенсию по потере кормильца _____________________________
Оказывалась социальная помощь ранее   _____________________________
Краткая характеристика социально-психологической ситуации и семье
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____

Классный руководитель

________________  /__________________________
«        » ______________ 20___ г.

Приложение 8

Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ с. Новиково»

________________Л.Л. Туданова
« » ____________  20 г.

ПЛАН
ндивидуальной работы с семьями, находящимися в СОП 
в МАОУ «СОШ с. Новиково» в 20___/20___ учебном году

№
п\п

Мероприятия Исполнитель Отметка об
исполнении

1 Осуществление  регулярных
посещений семьи

Классный
руководитель,
родительский
комитет

2 Выявление социальных контактов 
семьи

3 Исследование материального 
положения в семье, условий 
проживания, взаимоотношений 
между членами семьи

4 Обследование жилищно-бытовых 
условий

5 Профилактическая работа в учебное 
и внеурочное время

6 Проведение профилактических бесед
по нормализации детско-
родительских отношений, 
воспитанию чувства ответственного 
родительства

7 Иные мероприятия:
- организация досуга;
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- оздоровление несовершеннолетних;
- трудоустройство 
несовершеннолетних;
- оказание материальной помощи и 
др.

8 Оказание материальной помощи 
ребёнку (одежда, обувь, канцтовары)

9 Проведение бесед и коррекция 
поведения в семье и на улице

10 Нормализация детско-родительских 
отношений и снижение их 
конфликтности

Классный руководитель   _________________ /  ______________________
«         » __________ 20___ год

Приложение 9

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА

Семьи учащегося ___________________________________________________________
Мать _______________________________________________________________________
Отец _______________________________________________________________________
Опекун (попечитель) _________________________________________________________
Адрес проживания семьи состоящей на учете _________________________________
Дата постановки на учет,  основание, причины 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
с учетом мнения (ПДН,  ОВД, КДН)
Предлагаем семью____________________________________________________ с внутри 
школьного учета снять.

Классный руководитель  _______________ / ___________________
« » ___________ 20 __год
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Приложение 10

Исход. №__ от «     » _______ 20___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые 
_____________________________________________________________________________
_

(Ф.И.О. родителей)
Администрация  школы  сообщает  вам,  что  вы  и  ваш  сын\дочь
_____________________________________________________________________________
_ученик  (ца)  ________________  класса
_____________________________________________
                                                                                  (Ф.И.О. ученика)
Вызываетесь  «        » ____________ 20___ г. в _______________
На  заседание  педагогического  совета  по  вопросу  постановки  вашего  сына  на
внутришкольный учет.
____________________________________
(подпись)

Линия отрыва
С уведомлением о вызове на педагогический совет по вопросу 
_______________________________________________________ моего сына/дочсри
(фамилия, имя)
Ученика(цы) ______________ класса ознакомлены

______________ \__________________
«            » ____________ 20_____ г.
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Примечание

Уважаемые  родители!  Ознакомившись  с  уведомлением  и  подписавшись,  необходимо
нижнюю часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю.
Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным
представителям)  несовершеннолетнего  (в  случае  болезни  классного  руководителя,
секретарь доставляет уведомление сам или привлекает к этому любого члена Совета).
В  случае  неявки  родителей  на  заседание  школьного  Совета  вопрос  все  равно
рассматривается.  При принятии  положительного  решения  по  заявлению по  окончании
заседания  секретарь  Совета  отправляет  родителям  официальное  уведомление  о
постановке несовершеннолетнего на внутри школьный профилактический учет.
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