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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет учащихся школы
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует работу образовательного
учреждения (школу) по профилактике асоциального поведения детей и
подростков, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
2. Внутришкольный учет (ВШУ) - это система совместных действий
различных специалистов педагогического коллектива школы (социального
педагога, психолога, инспектора, классного руководителя) по отношению к
школьникам, систематически нарушающим Устав школы, находящимся в
социально опасном положении или совершившим правонарушения.
3. Целью организации ВШУ является оказание практической социально
педагогической помощи и реализация защитно-охранной функции в отношении
вышеперечисленных категорий школьников.
4. Задачи ВШУ:
• Своевременное выявление учащихся с аддитивным поведением;
• Составление и реализация индивидуальных программ психолого
педагогического сопровождения;
• Контроль успеваемости и посещаемости уроков;
• Организация занятости в системе дополнительного образования и во
внеклассных мероприятиях;
• Мониторинг изменений в поведении.
5. Организация работы по ВШУ находится в ведении Совета
профилактики.
И. Основания постановки учащихся на внутришкольный учет
В соответствии со ст. 5,6,14 Федерального закона № 120 от 24.06.99 «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» основаниями для постановки на внутришкольный учет
являются:
1. Грубое нарушение Устава школы;
2. Систематические пропуски занятий без уважительной причины;
3. Социально опасное положение: безнадзорность или беспризорность,
бродяжничество или попрошайничество;

4. Употребление психоактивных или токсичных веществ;
5. Употребление пива, спиртных напитков, курение;
6. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного
воздействия;
7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
8. Постановка на учет в ОДН.
III. Порядок постановки и снятия учащихся с внутришкольного учета
1. Учащиеся ставятся на ВШУ и снимаются с него решением Совета
профилактики.
2. Инициируют процедуру постановки на ВШУ классный руководитель,
социальный педагог или инспектор ОДН в случаях, указанных в разделе II.
3. При постановке на ВШУ на учащегося заводится карта, в которой
указываются:
• фамилия, имя, отчество учащегося;
• дата рождения;
• класс;
• домашний адрес;
• сведения о родителях (ФИО, место работы, контактный телефон);
• все решения, принятые на Совете профилактики, КНД и ЗП;
• содержание работы с учащимся.
4. К карте прикладываются:
• характеристика на учащегося;
• акт
обследования
материально-бытовых
условий
жизни
несовершеннолетнего;
• заключение психолога;
• заключение врача-педиатра (в случае необходимости);
• анализ предыдущей профилактической работы с учащимся;
• докладные;
• представления;
• письма;
• выписки из протоколов,
5. Учащийся может быть снят с учета:
• автоматически по истечении 6 месяцев при наличии стабильных
положительных тенденций в учебе, поведении и взаимоотношений с
окружающими;
• досрочно по представлению классного руководителя в случае особых
заслуг.
IV. Ответственность и контроль
1. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на
ВШУ, планируется специалистами на педагогическом консилиуме и утверждается
Советом профилактики.
2. Персональную ответственность за своевременную постановку учащегося
на ВШУ несет классный руководитель.

3. Ответственность за ведение карты учета возлагается на социального
педагога.
4. Контроль исполнения индивидуальной профилактической программы
осуществляет председатель Совета профилактики.

