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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Настоящее Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учёта (далее По-

ложение), регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и снятия с учёта обучаю-

щихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - 

Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к при-

менению  в гимназии.  
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних",  

 ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  обучающихся - система  социальных,  

правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и    устранение    причин   и усло-

вий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,   антиобщественным    действиям обу-

чающихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной профилактической  работой  

с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по своевременному  выявлению 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и    (или)    предупреждению    совершения    ими   правонаруше-

ний   и антиобщественных деяний. 

 несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении  - обучающийся    обра-

зовательного    учреждения,    который   вследствие безнадзорности    или    беспризорности    на-

ходится   в   обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отве-

чающей требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  совершает правонарушение 

или антиобщественные деяния. 

 семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении  -  семья, имеющая  обучающегося,  

находящегося  в социально опасном положении, а также  семья,  где  родители  (законные пред-

ставители) обучающегося не исполняют  своих  обязанностей  по  его  воспитанию,  обучению и 
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(или) содержанию  и  (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с 

ним. 

 ВР – воспитательная работа. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учет   в   Гимназии   обучающихся   (далее - Внутришкольный учет)   -   система   индивиду-

альных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  образовательным учреждением в отно-

шении 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 правонаруше-

ниям обучающихся; 

 социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся  и  семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

5  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Внутришкольный учёт ведётся  с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, деви-

антного поведения обучающихся. 

 При  реализации требований Положения к организации внутришкольного учета решаются сле-

дующие задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейст-

вий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или груп-

пе риска по социальному сиротству; 

 оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с отклоне-

ниями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 
 

 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1 Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с учёта 

 Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на заседании Со-

вета профилактики правонарушений  (далее - Совет). 

 Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется  по представлению Совета про-

филактики правонарушений  Гимназии; 

 Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт заместитель пред-

седателя совета профилактики (заместитель директора по ВР) за три дня до заседания представ-

ляются следующие документы: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказа-

нии им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следовате-

ля, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
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 документы, определенные Федеральным законом №120 как основания помещения несовершенно-

летних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

5.2  Основания для постановки на внутришкольный учёт 

 Основания для постановки на внутришкольный учёт: 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных 

приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пи-

во и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; 

 освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изме-

нением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи 

с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-

ставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны ме-

ры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вслед-

ствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 

 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после ос-

вобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социаль-

ной помощи и (или) реабилитации; 

 осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных су-

дом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители  (законные пред-

ставители): 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на  поведение несо-

вершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, по-

прошайничество, проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков 

т.д.); 

 допускают в отношении своих детей  жестокое обращение; 

 имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  состоящих на учёте в Гимназии; 



 

Положение  
об организации и порядке ведения  

внутришкольного учёта  
 

СМК ПД 29-2015(01) 

страница  6  из 21 

 

 состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по 

делам несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

5.3  Основания для снятия с внутришкольного учёта 

 Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в на-

стоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 

 Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  обучающиеся: 

 окончившие Гимназию;  

 сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное учреждение; 

 по другим объективным причинам. 

 Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

 Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта  представляются сле-

дующие документы: 

 информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении плана индиви-

дуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными пред-

ставителями), с обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему сопрово-

ждению; 

 план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (закон-

ными представителями)  обсуждается и утверждается на заседании Совета, определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица (Приложение 4). 

 Классный руководитель  доводит решение до сведения родителей (законных представителей), ес-

ли они не присутствовали на заседании Совета по уважительным причинам, официальным уве-

домлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с 

учёта  (Приложение №11 ); 

 Заместитель директора по ВР ведёт журналы учёта  учащихся  и  семей,  состоящих  на внутри-

школьном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразде-

лении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел.  

 Заместитель директора по ВР проводит сверку списков учащихся  и  семей,  состоящих  на внут-

ришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подраз-

делении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел на  5  сентября, 01 января. 

5.4  Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 

 Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершен-

нолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации.  

 Советом профилактики правонарушений совместно с классным руководителем разрабатывается 

план профилактической работы с данным несовершеннолетним. (8). 

 На учащегося заводится учетная карточка. (Приложение2). Учетная карточка ведется заместите-

лем директора по ВР, классным руководителем совместно, по необходимости с привлечением 

других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. 

 Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно разработанному совместно 

с Советом профилактики правонарушений по плану и все результаты заносит в свой дневник на 

страницу, отведенную для фиксации работы с данным несовершеннолетним. Классный руководи-

тель проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими на внутри-

школьном учете. 

 В планах работы классного руководителя, Совета профилактики правонарушений отражается кон-

троль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего (Приложение10 ). 
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  Результаты контроля за несовершеннолетним доводятся до сведения родителей классным руко-

водителем или заместителем директора по ВР.  

 В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учете, на занятиях без 

уважительной причины в Гимназию сразу вызываются классным руководителем родители (закон-

ные представители). Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематиче-

скими, родители (законные представители) с несовершеннолетним вызываются на заседание Со-

вета профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей по обучению и воспита-

нию несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, не ра-

ботал на уроках). 

 Совет профилактики правонарушений имеет право ходатайствовать перед администрацией: 

 о вынесении выговора учащимся; 

 о вынесении благодарности учащимся; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося в тече-

ние четверти; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося во вре-

мя каникул; 

 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении контроля за их вы-

полнением; 

 о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года для несовершеннолетнего, нахо-

дившегося на длительном лечении или находящегося в социально опасном положении; 

 ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о необходимости обследова-

ния учащегося с целью составления для него индивидуального учебного плана и психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

 Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем,  заместителем 

директора по ВР, с несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку и его семье, председатель Совета профилактики правонару-

шений обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в подразделение по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел. 

 Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются проблемами 

ребенка, школьный Совет профилактики правонарушений выносит решение об обращении с хода-

тайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные на-

питки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к административной 

ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего деяние, за которое 

установлена административная ответственность; 

 об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете в объединениях муниципального уровня; 

 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на профи-

лактическом учете; 

 об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, из Гимназии, о пере-

воде на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не выполняющих 

свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетнего; 



 

Положение  
об организации и порядке ведения  

внутришкольного учёта  
 

СМК ПД 29-2015(01) 

страница  8  из 21 

 

 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих несовершен-

нолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об образовании"; 

 о постановке учащегося на учет в милицию. 

 В Комиссию по делам несовершеннолетних предоставляются следующие документы: 

 ходатайство; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики правонарушений; 

 копии актов посещения семьи; 

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его семьей (если 

материал очень большой, тогда необходимо объединить характеристику со справкой о профилак-

тической работе в один документ - характеристику несовершеннолетнего). 

 На заседании школьного Совета профилактики правонарушений по вопросу снятия с внутришко-

льного профилактического учета несовершеннолетнего приглашаются уведомлением родители. 

Родители подписываются под решением школьного Совета профилактики правонарушений о сня-

тии с учета несовершеннолетнего. 

 В некоторых случаях на школьном Совете профилактики правонарушений можно вручить благо-

дарность родителям за своевременную поддержку и помощь педагогическому коллективу в выра-

ботке совместных действий, необходимых для помощи несовершеннолетнему в преодолении им 

возникших трудностей. Это является хорошим стимулом в развитии позитивных отношений се-

мьи к мерам, предпринимаемым педагогическим коллективом школы. Необходимо также отме-

тить результативную работу самого несовершеннолетнего. 

5.5 Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 

 Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гаранти-

рованные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, междуна-

родными договорами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.6 Ответственность и контроль ведения внутришкольного учета обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

 Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора 

Гимназии  на заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя. 

5.7 Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

  Заместитель директора по воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и классным руководите-

лям в ведении документации внутришкольного учета; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и определяет меры 

по их устранению; 

 консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам воспитания, принимает 

участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

 готовит соответствующую информацию о деятельности Гимназии по профилактике безнадзорно-

сти, правонарушений и преступлений обучающихся; 

 представляет информацию о состоянии работы в образовательном учреждении с обучающимися и 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении в случае рассмотрения материалов на за-

седании Комиссию по делам несовершеннолетних; 
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 отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного учета, за взаимо-

действие с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

 Классный руководитель: 

 обеспечивает связь Гимназии с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

 консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания и обучения 

детей (лично, через специалистов общеобразовательного учреждения); 

 организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для развития по-

ложительного потенциала каждого обучающегося; 

 изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 

 изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного процесса жизне-

деятельностью классного коллектива, образовательного учреждения; 

 контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого обучающегося; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся класса и определя-

ет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

 анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения семей и определя-

ет меры по педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

 принимает участие в  ведение документации внутришкольного учета. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

                                                                                              Совет профилактики правонарушений 

                                                                                                        МБОУ «Гимназия №10» 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
  

1. МБОУ «Гимназия №10» 

 

2. Класс___________ 

3. Фамилия_________________________ имя____________ отчество____________________ 

4. Дата рождения _______________ 

5.  Место фактического проживания _______________________________________________ 

(почтовый адрес)_______________________________________________________________ 

5. Место регистрации ___________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: _____________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: фамилия___________________ имя_______________ отчество ___________________ 

Место работы __________________________________________________________________ 

Отец: фамилия ___________________ имя_______________ отчество ___________________ 

Место работы __________________________________________________________________ 

Опекун: фамилия _________________ имя______________ отчество ____________________ 

Место работы___________________________________________________________________ 

8. В семье также проживают_______________________________________________________ 

(братья, сестры, бабушка,  дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете_______________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета_________________________________________________ 

(основание, по представлению,   дата решения Совета профилактики) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

________________________________  

Уровень обученности___________________________________________________________________ 

Поведение в школе_____________________________________________________________________ 

 Сведения о причинах постановки на внутришкольный учет__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми _________________ 

Дополнительное образование (кружкики)___________________________________________________ 

 Вредные привычки_____________________________________________________________________ 

 Интересы, увлечения и др. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по воспитательной  работе___________________________________ 

Классный руководитель _________________________________________________________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Утверждаю: 

Заместитель директора по ВР 

_______________ Грунина Е.Ю. 

« ____» « ___________» 20 ____ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 с обучающимся ____класса  

 

 Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

 

 

1 Взаимодействие со  специалистами и другими педагогами образо-

вательного учреждения (психолог, социальный педагог, воспита-

тель и др.) 

 

  

2 Учебно-воспитательная деятельность  (учителя-предметники,    

педагоги дополнительного образования и др.) 

 

  

 Работа с семьей 

 

  

 Совместная деятельность  со  специалистами  других  учреждений 

и служб 

профилактики   (ПДН,   КДН,   опека   и   попечительство,   учре-

ждения 

дополнительного    образования,    спорта,   культуры,   социоза-

щитные 

учреждения и др.) 

 

  

   

Классный руководитель_________________________________________________________ 

 « _____» « ________________» 20   год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

В Совет профилактики правонарушений 

                                                                                                        МБОУ «Гимназия №10» 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

 

Фамилия______________________ имя ___________________отчество _________________ 

Обучающегося______ класса ___________________ год рождения 

состоящего на внутришкольном учете _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_________________________________________________________________________ 

  

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

Считаем  необходимым________________________ обучающегося__________ класса с 

(Ф.И.О.) 

внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ___________________________________ 

Классный руководитель ___________________________ 

 

«_____» « _____________» 20   год. 
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 ПРИЛОЖЕИЕ 5 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

 

Социальный статус _____________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать  _________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _________________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________ 

Имеются дети __________________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает   (не работает) 

За__________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

____________________________________________________________________, 

а также по представлению _______________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью_________________________________________ поставить на 

внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Заместитель директора по воспитательной  работе___________________________________ 

Классный руководитель _________________________________________________________________ 

«_____» « _____________» 20  год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
  

Дата постановки на внутришкольный учет__________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет____________________________________ 

Мать__________________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________________ 

Отец__________________________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________________ 

Брак родителей_________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)____________________________________________________________ 

Место работы (на пенсии)________________________________________________________ 

Количество детей ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает), социальный статус) 

В семье также проживают: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу: ___________________________________________ 

Место регистрации _____________________________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Семья имеет: 

 Общий доход __________________________________________________________________ 

Получает детское пособие________________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца_____________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально-психологической  ситуации в семье 

________________________________________________________________________ 

Классный руководитель ____________________________________________________ 

«_____» « _____________» 20   год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

  

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
  

С семьей обучающегося_________________________________________________________, 

состоящей на внутришкольном учете______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(причины, дата и основания  постановки) 

   

 Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами и другими 

педагогами образовательного учреждения (пси-

холог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

 

  

 Совместная деятельность  со  специалистами  

других  учреждений и служб 

профилактики   (ПДН,   КДН,   опека   и   попе-

чительство,   учреждения 

дополнительного    образования,    спорта,   куль-

туры,   социозащитные 

учреждения и др.) 

 

  

   

Классный руководитель_________________________________________________________ 

 

« _____» « ________________» 2010 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 
  

Семьи обучающегося____________________________________________ 

Мать_________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) ____________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи________________________________________________________ 

Состоящей на учете ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_______________________________________________________________ 

 

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

Предлагаем семью _________________________________________ с внутришкольного 

учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ___________________________________ 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог)___________________________ 

«_____» « _____________» 20 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧЕНИЕМ И ПО-

СЕЩЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Ученика (цы) _______класса 

  

Уважаемые преподаватели! 

Просим вас написать свои замечания за период с_____по_____200___г. 

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и подпишитесь. 

Предмет Обучение (выполнение до-

машнего задания, контрольных 

заданий, ответы на уроках, го-

товность к уроку) 

Поведение (есть ли 

замечания) 

Посещение (все ли уроки и 

консультации посещает) 

Русский язык    

Литература    

    

 

 

С информацией ознакомлены 

___________________________I__________________________________________/ 

(подпись родителя)            (Ф.И.О. родителя полностью) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                                                                                              Совет профилактики правонарушений 

                                                                                                        МБОУ «Гимназия №10» 

  

 № от___________20   г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Уважаемые ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

Администрация гимназии сообщает вам, что вы и ваш сын /дочь _______________________ 

______________________________________________________ ученик(ца) ________класса 

(Ф.И. ученика) 

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в___________ 

На заседание Совета  профилактики правонарушений несовершеннолетних по вопросу постановки 

вашего сына на внутришкольный учет. 

(подпись) __________________________________________________________________________ 

  

  Линия отрыва 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений по вопросу 

____________________________________________________моего сына/дочери 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя) 

Ученика(цы)  _______класса  ознакомлены 

________________________________/______________________________________/ 

(подпись)                                          (число, месяц, год) 

  

Примечание, 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть 

(после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным представи-

телям) несовершеннолетнего (в случае болезни классного руководителя,  заместитель председателя 

Совета доставляет уведомление сам или привлекает к этому любого члена Совета). 

В случае неявки родителей на заседание Совета вопрос все равно рассматривается. При принятии 

положительного решения по заявлению по окончании заседания заместитель председателя Совета 

отправляет родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на внутришко-

льный профилактический учет. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора ВР Грунина Елена Юрьевна   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья  

Владимировна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №    « » августа 2015 г. 

 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ: 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

   изменения 
Номер и дата   распоряди-

тельного      документа о 

внесении изменений в ПД 

Дата получения 

документа об из-

менениях / внесе-

ния изменений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


