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Положение 

о постановке на внутришкольный учет 

1.Общие положения 

1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: «Об образовании», «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо 

вершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» и Положе 

ния о Совете профилактики «МКОУ СОШ № 1» 

2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с ВШК учета 

учащихся школы, находящихся в социально опасном положении и нуж 

дающихся в индивидуальной профилактической работе. 

Цель: создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и 

усиление социально-правовой защиты учащихся. 

2.Категории учащихся и основания для постановки на ВШК учет  
 

№ Категории учащихся Основание 

1. Учащиеся, пропускающие занятия без 
уважительной причины, 15— 30% учеб-
ного времени, систематически опазды-
вающие 

Учет посещаемости 

2. Учащиеся, оставленные на повторный 

год обучения 

Решение педагогического 

совета школы 

3. Учащиеся, сопричастные к употреблению 

ПАВ, спиртных напитков, курению на 

территории школы, правонарушениям 

Ходатайство перед Сове-

том профилактики о по-

становке на внутришко-

льный учет классного ру-

ководителя 



4. Учащиеся, систематически нарушающие 
дисциплину, проявляющие элементы 
асоциального поведения (сквернословие, 

драки, издевательство над другими детьми, 
унижение человеческого достоинст- 

Наличие    докладных    

от педагогов. Докладная 

записка на имя директора 

от инспектора милиции,    

закрепленного 

 ва) заОУ  

5. Учащиеся совершившие: •   

правонарушение; •   общественно 

опасное деяние; •   преступление. 

Выписка      из     

решения 

опдн 

6. Учащиеся, прошедшие курс реабилита-

ционных мероприятий 

Постановление    КДН    

о снятии статуса 
«социально опасное 
положение» 7. Учащиеся, в отношении которых решался 

вопрос о присвоении статуса социально   

опасного   положения   на  заседании 

КДН, в присвоении статуса было отказано 

Выписка из решения КДН 

8. Учащиеся, причиняющие вред школьному 

имуществу 

Докладная педагога 

З.Порядок постановки учащихся на внутри школьны и учѐт 

1. В течение учебного года решения о постановке учащегося на учѐт и  
сроках принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии 
оснований, указанных в п. 2. 

2. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутст 
вии родителей (или законных представителей) и учащегося, которым 
объясняется причина постановки на учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 
года), условия снятия с учета. 

3. На Совете профилактики вырабатываются единые совместные дейст 
вия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и се 
мьи. 

4. Порядок снятия с учёта 

1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии учени 

ка с ВШК учѐта. 

2. Учащийся, поставленный на учет,  и его родители могут быть пригла 

шены на заседание Совета профилактики в промежуточное время уста 

новленного срока с целью контроля выполнения индивидуальной про 

филактической работы. 

3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положитель 



ных результатах производится на Совете профилактики в присутствии 

родителей и учащегося. 

5. Критерии снятия детей с внутришкольного учёта 

Критерий Основания 

Успешное завершение коррекционной 

работы 

Протокол  заседания  Совета 
профилактики 

Смена места учебы, отчисление или 

окончание школы 

Приказ по школе 

Решение КДН о снятии статуса социально 

опасного положения 

Постановление КДН 

6. Ответственность и контроль 

Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в от-
ношении каждого учащегося, поставленного на внутришкольный учет, несут 
социальный педагог, психолог. 
Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на за-
местителя директора по воспитательной работе школы. 


