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Положение
о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет

в СОШ № 3

I. 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», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Постановлением КДН и ЗП при правительстве Ярославской области 
«Методические рекомендации по организации и проведению 
индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении» (от 23.04.2015 №5/2), муниципальными 
нормативно-правовыми актами, Уставом муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
3 .

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

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - 
лицо, которое 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 действия;



антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении;

учет в образовательном учреждении обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении (далее по тексту - внутришкольный учет) -  
система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 
образовательным учреждением в отношении обучающегося , находящегося в 
социально опасном положении.

II. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной 
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
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 по социальному 
сиротству; оказание социально-психологической и педагогической помощи



несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт 
и снятию с учёта
3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 
принимается на заседании Совета профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних (далее - Совет).
3.2. Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы 
Советом в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей являются:

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания или начальника органа внутренних дел;

4) документы о помещении несовершеннолетнего в учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений.

Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей 
проводятся в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими 
возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных 
мероприятий и ответственные лица.
3.4. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета 
по уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты



и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с 
внутришкольного учёта.
3.5. Секретарь Совета ведёт журнал учёта учащихся и семей, состоящих 
на внутришкольном учёте в СОШ № 3, на учёте в территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ТКДН), 
подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
полиции (далее - ОДН МУ МВД России «Рыбинское»). (Приложение)

3.6. В отношении всех категорий несовершеннолетних, подлежащих 
внутришкольному учету, должно вестись наблюдательное дело, к которому 
могут быть приобщены следующие документы:

документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 
постановки на внутришкольный учет несовершеннолетнего;

справка об установочных данных несовершеннолетнего; 
акт обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего;
характеристика несовершеннолетнего, написанная классным 

руководителем (написание рекомендуется не реже одного раза в три месяца с 
отражением произошедших изменений);

сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в 
течение учебной четверти, триместра, полугодия, года;

сведения о пропусках учебных занятий за каждый месяц (с 
указанием причины пропусков);

сведения о работе с несовершеннолетним и его семьей; 
план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, утвержденный руководителем школы;
- копии межведомственных планов индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, утвержденных постановлением 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования области.

результаты проведенных с несовершеннолетним диагностик, 
анкетирования, тестирования;

рекомендации педагога-психолога по работе с 
несовершеннолетним, данные классному руководителю, социальному 
педагогу, учителям;

докладные, объяснительные и другие документы, 
свидетельствующие о проводимой с несовершеннолетним работе;

документы, свидетельствующие о снятии несовершеннолетнего с 
учета в общеобразовательной организации; 

иные документы.
4.6. Информация о постановке несовершеннолетнего на 

внутришкольный учет и снятии его с внутришкольного учета доводится до 
сведения его родителей (законных представителей).



4.7. В случае перевода несовершеннолетнего из одной 
общеобразовательной организации в другую общеобразовательную 
организацию необходимо указать в личном деле информацию о том, что 
несовершеннолетний состоит(-ял) на внутришкольном учете, а также 
информацию о проводимой индивидуальной профилактической работе.

IV. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа

Несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,
международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, Уставом СОШ № 3, настоящим Положением.

V. Основания для постановки на внутришкольный учёт
5.1. Постановка учащегося на внутришкольный учет рассматривается как
крайняя мера, когда другие предупредительные меры профилактического 
характера не действуют.

Инициировать постановку обучающегося на внутришкольный учет 
могут лица, причастные к образовательному процессу (классный 
руководитель,'‘администрация и работники образовательного учреждения, 
учителя-предметники), а также родители (законные представителяи).
5.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт 
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»:

1. не посещающих или систематически пропускающих занятия без 
уважительных причин (2/3 от учебного времени);

2. находящихся в социально-опасном положении:
а) безнадзорность или беспризорность,
б) бродяжничество или попрошайничество;

3. употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, курящих;

4. совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;

5. систематически нарушавших дисциплину в школе (драки, грубость, 
сквернословие и др.) и Устава образовательной организации;



6. совершивших правонарушения, повлекшее применение меры 
административного взыскания;

7. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;

8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу;

10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием;

11. получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 
исполнения приговора;

12. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительнйх мер воспитательного воздействия;

14. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

15. причисляющие себя к объединениям антиобщественной 
направленности;

16. склонные к суициду и другим формам аутоагрессии;
17. не успевающие по учебным предметам (по итогам полугодий в 

количестве пяти и более неудовлетворительных оценок по предметам).
5.3. Основанием для проведения Советом индивидуальной
профилактической работы с семьёй несовершеннолетнего является 
постановка семьи в социально опасном положении (внесение в банк данных 
ТКДН и ЗП).

VI. Основания для снятия с внутришкольного учёта
6.1. Основанием для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с 

внутришкольного учёта является:



- информация классного руководителя о позитивных изменениях, 
сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в 
настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося или выполнение 
плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 
его родителями (законными представителями), с обязательными 
результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению.

- информация органов системы профилактики городского округа город 
Рыбинск о снятии несовершеннолетнего или его семьи с профилактического 
учета в связи с улучшением ситуации и окончанием срока действия плана 
межведомственного взаимодействия по проведению индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями).
6.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:

- окончившие образовательное учреждение;
сменившие место жительство и перешедшие в другое 

образовательное учреждение;
- а также по другим объективным причинам.

VII. Механизм взаимообмена информацией о проведенной 
профилактической работе с обучающимися

7.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 в пределах своей компетенции обязано 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:

1. орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;

2. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

3. орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию;

4. орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с



безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении;

5. орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних 
или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по 
отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия;

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической 
помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных 
случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 
нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 
уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 
обязанностей;

6. орган управления здравоохранением - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 
лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 
веществ;

7. Департамент образования Администрации городского округа город 
Рыбинск - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 
организациях;

8. орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

7.2. Информация, указанная в пункте 7.1. настоящего Положения, 
подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность.

VIII. Проведение индивидуальной профилактической работы



8.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением (п. 3.2)

8.2. Членами Совета разрабатывается План профилактической работы с 
данным несовершеннолетним, определяются сроки и ответственные по 
реализации плана профилактической работы. За учащимся, состоящим на 
ВШУ, закрепляется педагог, шеф-наставник, из числа педагогических 
работников (классный руководитель или иной педагогический работник, 
которому учащийся доверяет).

Алгоритм индивидуальной работы с учащимся, состоящим на 
внутришкольном учёте, прописан в Положении о Совете СОШ № 3.

8.3. Итогом проведенной профилактической работы, а также 
процедуры снятия с внутришкольного учета, должен быть союз 
педагогического коллектива, несовершеннолетнего и его родителей (за 
конных 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.

Данное положение вступает в силу с 10.01.2022 года


