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-  обучающиеся «группы риска» - обобщающее понятие, которое включает в себя категорию 

лиц младше 18 лет, более других подверженных влиянию негативных факторов,  как  явных,  

так  и  потенциальных.  Среди  обучающихся  «группы  риска» выделяют следующие 

категории:  

- с проблемами в развитии, не имеющие явной патологии (неуспеваемость по учебным 

предметам);  

-  из  асоциальных,  криминальных  и  неблагополучных  семей  (из  семей, находящиеся в 

социально опасном положении);  

 -  из  семей,  которые  нуждаются  в  экономической и  социальной  поддержке (дети,  

находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  -  малообеспеченные, многодетные);  

-  «трудные»  дети  -  это  обучающиеся,  чье  поведение  отличается  от  принятых  в  обществе 

моральных норм (девиантное поведение, оценка которого не подпадает под квалификацию 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законодательством).  

К ним относятся:  

- непосещающие    или  систематически  пропускающие  учебные  занятия    без уважительных 

причин;  

- систематически нарушающие Устав и внутренний распорядок  Школы.  

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;  

-  употребляющие  психоактивные    и  токсические  вещества,  спиртные напитки, курение.  

Учет    в    Школе   обучающихся,  поставленных  на внутришкольный  учет  (далее  ВШУ),    

-    система    индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  Школой в 

отношении обучающегося, 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,  находящихся  в социально 

опасном положении.  

Совет  по  профилактике  безнадзорности и правонарушений  -  это коллегиальный  орган,  

целью  которого  является  планирование,  организация  и осуществление  контроля    за  

проведением  первичной,  вторичной  и  третичной профилактики  социально  опасных  явлений  

(безнадзорности,  правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди обучающихся.  

 

  2. Основные цели и задачи внутришкольного учета  

2.1. Внутришкольный учёт ведётся  с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся.  

2.2.  Основные  задачи:   

-  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности, правонарушений  и  антиобщественных  

действий  несовершеннолетних;  

-  обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних;  

-  своевременное  выявление  детей,  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,  совершившим 

правонарушение,   

- антиобщественные  действия;   

-  оказание  помощи  семьям  в обучении и воспитании детей.  

  

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт 

или снятию с учёта 

3.1.  Решение  о  постановке  на  внутришкольный  учёт  или  снятии  с  учёта принимается на 

заседании Совета профилактики  (далее - Совет).  
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3.2.  Постановка  или  снятие  с  внутришкольного  учёта  осуществляется приказом директора 

Школы по представлению Совета профилактики Школы.  

3.3.  Для  постановки  несовершеннолетнего  на  внутришкольный  учёт секретарю Совета за 

три дня до заседания представляются следующие документы:  

-  заявление   родителей/  законных  представителей  несовершеннолетнего или классного  

руководителя  об  оказании  им  помощи  по  вопросам,  входящим  в компетенцию Совета;  

- представление административной комиссии о постановке несовершеннолетнего на  учет;    

- характеристика несовершеннолетнего;  

- акт обследования материально-бытовых условий семьи;  

-  справка  о  профилактической  работе  с  несовершеннолетним,  подготовленная классным 

руководителем и его родителями (законными представителями).  

3.4.  Для  снятия  несовершеннолетнего  с  внутришкольного  учёта  представляются следующие 

документы:  

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

индивидуальной  профилактической  работы с несовершеннолетним  и  его  родителями  

(законными  представителями),  с обязательными  результатами  работы  и  предложениями  по  

дальнейшему сопровождению.  

3.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), определяются  

сроки  выполнения  намеченных  мероприятий  и ответственные лица.   

3.6.  Секретарь  Совета  или  классный  руководитель   доводит  решение  до сведения  

родителей  (законных  представителей),  если  они  не  присутствовали  на заседании  Совета  по  

уважительным  причинам,  официальным  уведомлением  с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки или снятия с учёта.   

  

4. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1.  Основания  для  постановки  на  внутришкольный  учёт несовершеннолетних исходят из 

статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»:  

4.1.1. Дети «группы риска»;  

4.1.2. «Трудные дети»;  

4.1.3. ОПДН;  

4.1.4. КДН и ЗП.  

  

5. Алгоритм постановки на внутришкольный учет: 

5.1. Представление на постановку обучающегося на ВШУ;  

5.2. Приказ о постановке обучающегося на ВШУ; 

5.3. Закрепление куратора за обучающимся, состоящим на ВШУ; 

5.4. План индивидуальной работы с обучающимся;  

5.5. Характеристика на обучающегося;  

5.6. Акт обследования жилищно-бытовых условий; 

5.7.  Карта  индивидуального  сопровождения  (для  категории  «трудные»  дети, «группа  

риска»,  ОПДН);  индивидуальная  программа  реабилитации  (для категории КДНиЗП).  

  

6.  Оказание  индивидуальной  помощи  несовершеннолетним 

обучающимся, состоящим на внутришкольном учёте. 
6.1.  Несовершеннолетним обучающимся,  состоящим  на  внутришкольном  учёте, оказывается  

индивидуальная  социально-педагогическая,  психологическая помощь.   

6.2.  Планы  индивидуальной  социально-педагогической помощи разрабатываются классными 

руководителями  и утверждаются директором Школы.  

  

7. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

7.1.  Положительный результат коррекционной работы.   
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7.2.  Позитивные  изменения,  сохраняющиеся  длительное  время  (минимум  2 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося.  

Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  обучающиеся:  

- окончившие Школу;                                              

- сменившие  место  жительство  и   перешедшие  в  другую  образовательную организацию;  

-  а также  по другим объективным причинам.  

  

8. Алгоритм на снятие с внутришкольного учета: 

8.1.  Представление на снятие обучающегося с ВШУ;  

8.2.  Приказ о снятии обучающегося с ВШУ. 

  

9. Контроль над выполнением соответствующего положения. 

9.1.  Ответственность  и  контроль  над  указанным  видом  деятельности, постановку  и  снятие    

обучающихся  с  внутришкольного  учета,  оформление соответствующей документации 

осуществляет директор Школы.   

9.2.  Контроль  над  качеством  использования  проводимой  работы  в соответствии с 

настоящим положением работы возлагается на  директора Школы.  

 


