
 

 

 



 

3.4. На заседании педагогического совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.5. Классный руководитель доводит решение педагогического совета до сведения родителей 

(законных представителей). 

3.6. Заместитель директора по воспитательной работе ведет учёт учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних (далее – ПДН). 

3.7. Заместитель директора по воспитательной работе проводит сверку списков учащихся и 

семей, состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ 

4.4. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят из 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

4.4.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (30% 

пропусков занятий без уважительной причины в течении четверти). 

4.4.2. Социально-опасное положение: 

   а/ безнадзорность или беспризорность; 

   б/ бродяжничество или попрошайничество. 

4.4.3. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных 

напитков. 

4.4.4. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

4.4.5. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

4.4.6. Систематическое нарушение правил обучающихся (систематическое невыполнение 

домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, 

разговоры на уроках и др. на основании докладных педагогических работников 

учреждения). 

4.4.7. Систематическое нарушение дисциплины в учреждении (драки, грубость, сквернословие 

и др.) и Устава учреждения. 

4.4.8. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

4.5. Постановка на внутришкольный учёт предусматривает: 

4.5.1. Проведение обследования ученика школьным педагогом-психологом. 

4.5.2. Ежедневный контроль посещения учреждения, дисциплина на занятиях. 

4.5.3. Успеваемость учащегося. 

4.5.4. Внеклассная занятость. 

4.5.5. По истечении контрольного срока на педагогическом совете рассматривается вопрос о 

дальнейшем пребывании учащегося на внутришкольном учёте либо его снятии. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЁТА 

5.4. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (одна четверть), указанных в 

настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося по ходатайству и 

характеристики классного руководителя. 

5.5. Окончание учреждения. 

5.6. Переход в другое образовательное учреждение. 

5.7. Данные о снятии несовершеннолетнего с учёта в КДН и ЗП, ПДН. 



5.8. Вопрос о постановке – снятии учащегося в каждом случае рассматривается индивидуально 

с учётом конкретной ситуации. Таким образом, возможны изменения в контрольном сроке и 

уровне профилактической работы. 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

И СРОКИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.4. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до 

устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Классным руководителем разрабатывается план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним сроком не менее, чем на полгода. 

6.6. На учащегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется классным 

руководителем совместно с заместителем директора по воспитательной работе. 

6.7. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно разработанному 

плану. Классный руководитель проводит анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учёте. 

6.8. В планах работы классного руководителя большое место отводится контролю за учебной и 

внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. 

6.9. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители (законные представители) 

ставятся в известность классным руководителем. 

В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учёте, на 

занятиях без уважительной причины, в школу вызываются его родители (законные 

представители). 

6.10.  Если родители (законные представители) игнорируют вызов в школу, сами не 

занимаются проблемами ребенка, педагогический совет выносит решение об обращении с 

ходатайством в КДН и ЗП о проведении профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

7.4. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении 

каждого учащегося, поставленного на внутришкольный учёт, несут классные руководители. 

7.5. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе учреждения. 

 

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

8.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 

8.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и срок действия не 

ограничен. Данное Положение действует до принятия новой редакции. 


