обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Контроль в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении (далее – внутришкольный учѐт), - система
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным
учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном
положении, которая направлена на:
 предупреждение
безнадзорности, правонарушений и других негативных
проявлений в среде обучающихся;
 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям обучающихся;
 социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении.
II. Основные цели и задачи
2.1.Внутришкольный учѐт
ведѐтся с целью ранней профилактики школьной
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, семейного неблагополучия.
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 учѐт или
снятию с учѐта
3.1.Решение о постановке на внутришкольный учѐт или снятии с учѐта принимается на
заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
МБОУ Школы № 63 г.о. Самара.
3.2.Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учѐт
подаются
на
Совет
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних МБОУ Школы № 63 г.о. Самара следующие документы:
1. характеристика несовершеннолетнего, подготовленная классным руководителем;
2. справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями
(законными представителями), подготовленная классным руководителем;
3. акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости);
сообщение (информация) из КНД и ЗП, ОП У МВД, Отдела социальной защиты населения
Самарского района (при наличии).
3.3.На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными
представителями), определяются сроки намеченных мероприятий и ответственные лица.
3.4.Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
по вопросу постановки (снятия) на внутришкольный учѐт их ребѐнка; доводит решение
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ
Школы № 63 г.о. Самара до сведения родителей (законных представителей), если они не
присутствовали на заседании по уважительным причинам, официальным уведомлением с
указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учѐта.

3.5.Социальный педагог ведѐт банк данных учащихся и семей, состоящих на
внутришкольном учѐте, на учѐте в КДН и ЗП, ОП У МВД, Отделе социальной защиты
населения Самарского района.
3.6.Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учѐта
представляется информация ответственного лица, назначенного Советом профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ Школы № 63 г.о. Самара,
о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и
его родителями (законными представителями), с обязательными результатами работы и
предложениями по дальнейшему сопровождению.
IV. Основания для постановки на внутришкольный контроль
4.1.Основания для постановки на внутришкольный контроль несовершеннолетних
исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
4.1.1.Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин
(суммарно 15 дней).
4.1.2.Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
4.1.3.Социально-опасное положение:
 безнадзорность или беспризорность;
 бродяжничество илипопрошайничество;
 освобождение 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;
 совершение общественно-опасного деяния несовершеннолетними и неподлежение
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
 условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания,
освобождение вследствие акта об амнистии или в связи с помиловнием;
 предоставление несовершеннолетним отсрочки отбывания наказания или отсрочки
исполнения приговора;
 осуждение несовершеннолетних за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобождение судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
 осуждение несовершеннолетних условно, осуждение к обязательным работам или
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
4.1.4.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств,
спиртных напитков, курение.
4.1.5.Повторный курс обучения по неуважительной причине.
4.1.6.Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности.
4.1.7.Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое
невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие
учебника, тетради, разговоры на уроках и др.).
4.1.8.Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательного учреждения.
4.2.Основания для постановки на внутришкольный учѐт семьи, в которой родители
(законные представители):
4.2.1.Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих
детей.

4.2.2.Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на
поведение несовершеннолетних,
вовлекают
их в противоправные действия
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и
употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.).
4.2.3.Допускают в отношении своих детей жестокое обращение.
4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учѐте
в образовательном учреждении.
4.2.5.Состоят на учѐте в КДН и ЗП, ОП У МВД, Отделе социальной защиты населения
Самарского района.
V. Основания для снятия с внутришкольногоучѐта
5.1.Положительная динамика, сохраняющаяся длительное время (минимум 3 месяца),
указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося.
5.2.Кроме того, с внутришкольного учѐта снимаются обучающиеся:
 окончившие государственное образовательное учреждение;
 сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное
учреждение;
 а также по другим объективным причинам.
5.3.Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) с
учѐта в КДН и ЗП, ОП У МВД, Отделе социальной защиты населения Самарского района.
5.4.Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, достижение
возраста восемнадцати лет.
VI. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности
5.1.Постановку обучающегося на внутришкольный учет и снятие с учета, оформление
соответствующей документации осуществляет лицо, персонально ответственное за
организацию профилактической работы в образовательном учреждении, назначенное
приказом директора.
5.2.Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим
положением работы возлагается на директора образовательного учреждения.

