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1. O6urrae rroJro?KeHrrs.

1.1. Hacroflrrree rroJrolxeHue paspa6oraHo B coorBercrBlrr{ c Kouneuqprefi OOH
o npaBax pe6eurca, Oe4epanrnuu 3aroHoM or 24 urons,1998 roAa Ne 124 <06 oc-
HoBHbrx rapaHr?rflx rrpaB pe6eurca PO>, Oe4epamHuna 3axouonr P@ or 24.06.1999 r.
Ne 120-03 (06 ocHoBax crlcreMbr upo$unarrur<u 6egnaA3opHocrlr u npaBoHapyue-
nnff uecoBeprueHHoJrerHr4x)), @e4epanbHbrM 3arononr or 29.12.2012 Ne273-O3 (06
o6pasorauuz s Poccprficrofi Oe4epaqnn>>, Ycraeorvr MFOY COm Ns22.

|.2. Hacronqee rroJroxeHue pa:pa6oraHo c rleJrbro paHHeI'o ArlarHocrlitpoBaHufl
o6yranruuxcfl MEOy COm Ns22 (aanee - ruxola) pr oKa3aHrlflvrw cBoeBpeMenHofi

cour4aJrbHo-rreAaroruqecxofi rroMorqu.
1.3. Hacroruee rroJroll(eH?Ie perJIaMeHTI,Ipyer rlopflAoK )rurera o6yrarouvxcfl

MEOy COru Ng22, HaxoA{rrlvrxcfl B coqlr€ilbHo olacHoM nono)KeHI,IrI, He rloce-
r|IarclJlr4x Lrrrr4 cvrcreMaruqecKpr IIpoIIycKzlroIIIlrx no HeyBans4TeJIbHbIM rIpI4rII4HaM

yuedHrre 3a:nflTvrfl, HylrqarcqvrxcrBvrn4nBkr.4yarlrnofi npo$unaKTlrqecKofi pa6ore.
1.4. Cuucrcr,r o6yrarourvrxcfl, crorrqux ria rnyrprrrrrKoJrbHoM yqere, o$opun.r-

rorcr n Eanr AaHHbrx ur coAepxar cneAyroqyro uH$opnaaquro:
/ Q awulltprfl. Lrwfl,, orqecrBo o6yraroqeroc.r,
{ [arapo)KAeHr{{,
r' flonrarrrnuit agpec,
{ @awutrrfl, vufl, orrrecrBo poAurene it u ux Mecro pa6orrr,
r' Knacc,
/ TIpu'MHbr rrocraHoBKr{ Ha BHyrpuruKoJrbHrrfi yrer, Aara.
{ 3ansrocTb B rrpe)KAeHufl x AorroJrHnTeJrbHoro o 6pas oBanufl .
1.5. Eaux AaHHbrx o6yrarorqvrxcfl, cocroflrrlr{x Ha BHyrplurIKoJIbHoM ) Iere,

$opnazpyerc-rr B Harrare yre6uoro roAa (ceurr6pr) u ropperffHpyerc.u B rerleHue ro-
AA.

1.6. KoHrpoJrb 3a BbrnoJrHeHLreM Hacro.fiuero [oJroxeHrrf, Bo3Jraraercq Ha 3a-

MecrrrreJrfl Ar4peKTopa rro Bocnprrarelrnofi pa6ore.



 

2. Порядок постановки на внутришкольный учет  

обучающихся МБОУ СОШ №22. 

№ Основание Периодич-

ность повторе-

ния 

Документальное   основа-

ние 

2.2.1. Непосещение или си-

стематические пропуски 

занятий без объективных 

причин 

Суммарно бо-

лее 3-х дней 

Докладная классного руко-

водителя 

2.2.2. Неуспеваемость  по 

учебным предметам 

Более чем 1 

учебный пред-

мет по итогам 

учебной четвер-

ти (полугодия) 

Учет успеваемости  в клас-

сном журнале 

2.2.3.  Употребление психоак-

тивных и токсических 

веществ, алкогольных 

напитков 

1 раз  по факту 

выявления 

1. Заявления учителей, ад-

министратора, технического 

персонала и других лиц, об-

наруживших данный факт. 

2. Сообщение с КДН ОВД 

Красносулинского района.    

2.2.4. Неоднократные случаи 

курения  в помещении 

школы и на прилегаю-

щей к ней территории 

По факту выяв-

ления   

Заявления учителей, дежур-

ного администратора, техни-

ческого персонала и других 

лиц, обнаруживших данный 

факт. 

2.2.5. Совершение правона-

рушения, повлекшего за 

собой меры администра-

тивного взыскания. 

По факту одно-

кратного выяв-

ления 

Сообщение с КДН ОВД 

Красносулинского района. 

2.2.6. Грубое  нарушение 

Устава школы. 

 

По факту одно-

кратного выяв-

ления 

Заявления педагогических 

работников и других специа-

листов школы, которыми 

установлен   данный факт. 

2.2.7.  Систематическое нару-

шение правил поведения 

учащихся. 

 

По факту  не-

однократного 

выявления  

суммарно более 

5 раз 

Заявления педагогических 

работников и других специа-

листов школы, которыми 

установлены   данные факты. 

2.2.8. Социально опасное по-

ложение: безнадзор-

ность, беспризорность, 

бродяжничество, попро-

шайничество. 

 

По факту одно-

кратного выяв-

ления 

1. Заявления педагогиче-

ских работников и других 

специалистов школы, кото-

рыми установлены   данные 

факты. 

2. Сообщение с КДН ОВД 

Красносулинского района, 



 

На внутришкольный учет обучающиеся ставятся решением Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы.  

2.1.  Основаниями для постановки на внутришкольный учет являются: 
 

2.2. Постановка и снятие с учета производится в соответствии с настоя-

щим Положением,  решением  Совета по профилактике. На основании пись-

менного представления классного руководителя. 
 

2.3.  Для рассмотрения вопроса о постановке обучающегося на внутриш-

кольный учет на заседание Совета по профилактике классному руководителю 

необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление классного руководителя о необходимости постановки обучаю-

щегося на учет; 

- характеристику несовершеннолетнего; 

- справку о профилактической работе с несовершеннолетним, проведенной 

классным руководителем; 

- выписку оценок за текущую четверть (в случае основания указанного в 

п.2.2.2); 

- информацию о количестве пропущенных без уважительной причины 

уроков (в случае основания указанного в п. 2.2.1). 
 

2.4. В течение трех дней после принятия решения Совета по профилактике 

о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный профилактический 

учет секретарь Совета направляет официальное уведомление родителям (закон-

ным представителям) (приложение 2) . 
 

2.5.  Решение о постановке обучающегося школы на внутришкольный 

учет утверждается приказом директора школы. 
 

2.6. На обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, оформля-

ется личная карточка с указанием даты и основанием постановки на учет (при-

ложение 3).  
 

2.7. Обучающийся, состоящий на внутришкольном учете,  совместно с ро-

дителями (законными представителями), а по достижении 14 лет лично при-

глашается на заседания Совета по профилактике школы для заслушивания ре-

зультатов индивидуально-профилактической работы.  
 

отдела опеки и попечитель-

ства Красносулинского рай-

она. 

2.2.9. Социально опасное по-

ложение семьи обучаю-

щегося. 

По факту выяв-

ления 

Заявления педагогических 

работников и других специа-

листов школы, специалистов 

администрации поселкового 

совета, уличного комитета, 

которыми установлен   дан-

ный факт. 



2.8. Сроки постановки учащихся на внутришкольном учете должны со-

ставлять не менее 6 месяцев. 

 

4. Основание для снятия с внутришкольного учета обучающихся  

МБОУ СОШ №22 

 

4.1. Критериями снятия с внутришкольного учета обучающихся являются 

позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (на протяжении не 

менее 6 месяцев), а именно: 

- отсутствие пропусков без уважительной причины, 

- успеваемость обучающихся по учебным предметам. 

- отсутствие нарушений Устава школы; 

- отсутствие нарушений правил поведения учащихся в школе; 

- отсутствие фактов антиобщественного поведения; 

- отсутствие фактов потребления психоактивных и токсических веществ, 

спиртных напитков, случаев курения  в помещении школы и на прилегаю-

щей к ней территории; 

- отсутствие правонарушений, повлекших за собой меры административ-

ного взыскания; 

- отсутствие зафиксированных фактов безнадзорности, беспризорности, 

бродяжничества, попрошайничества. 

 

4.2. Снятие с внутришкольного учета  обучающихся осуществляется по 

решению Совета профилактики на основании ходатайства классного руководи-

теля. 

 

5. Порядок снятия с внутришкольного учета обучающихся   

МБОУ СОШ №22. 
5.1. Решение о снятии принимается на Совете по профилактике. 

 

5.2. Для этого специалистам необходимо представить в Совет по профи-

лактике следующие документы: 

- заявление классного руководителя; 

- классному руководителю – педагогическую характеристику несовершен-

нолетнего, табель успеваемости и посещаемости учебных занятий или выписку 

оценок из классного журнала, отчет о проведенной  профилактической работе с 

несовершеннолетним с указанием достигнутых результатов, акты посещаемо-

сти семьи, личную карту обучающегося с занесенными результатами индиви-

дуально – профилактической работы, психолого-педагогическую характеристи-

ку обучающегося с рекомендациями для учителей, родителей и самого обуча-

ющегося. 

 

5.3. При наличии положительных результатов у обучающегося, указанных 

в п. 4 настоящей инструкции,  на заседании Совета по профилактике принима-



ется решение о снятии ученика с внутришкольного учета, которое оформляется 

приказом директора. 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1. На обучающихся, поставленных на внутришкольный учет заводится 

карта сопровождения обучающегося. 

6.2. Заполнение карты производится классным руководителем по мере 

проведения мероприятий согласно плану индивидуальной профилактической 

работы, но не реже одного раза в месяц. Все рекомендации, данные админи-

страцией,  социально-психологической службой образовательного учреждения, 

результаты индивидуальной профилактической работы должны быть отражены 

в личной карте обучающегося. 

6.3. Карта сопровождения обучающегося содержит следующие докумен-

ты: 

 педагогическая характеристика, составленная классным руководителем; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающегося, составленная 

школьным  психологом, с рекомендациями для учителей, родителей и самого 

обучающегося,  

 табель успеваемости по четвертям за тот период, пока обучающейся со-

стоит на внутришкольном учете,  

 результаты диагностик ПДО, Люшер, Филипс, ЭДХОЛ,   

 докладные и другие документы, касающиеся успеваемости и поведения 

данного ученика. 

 план индивидуального психолого-педагогического  и профилактического 

сопровождения обучающегося. 

6.4. Карта сопровождения обучающегося находится у заместителя дирек-

тора по ВР в течение того периода, пока обучающейся состоит на внутриш-

кольном учете. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


