
 

 
Положение о постановке на внутришкольный учет и снятия с него 

            

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано на основании Законом «Об образований в РФ» №273 от 

29.12.2012,Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120 «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказа 

Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава Учреждения, а 

также настоящего Положения. 

 

1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

  

                             2. Порядок  постановки на внутришкольный  учет 

 

2.1.Постановке на внутришкольный учет подлежат учащиеся, неоднократно замеченные: 

- в неуспеваемости вследствие не усвоения учебной программы по неуважительной причине (по 

представлению классного руководителя); 

- в пропусках уроков по неуважительной причине; 

- в нарушении дисциплины и срыве уроков; 

- в правонарушениях во внеурочное время; 

- в употреблении алкоголя и других вредных для здоровья веществ; 

- в негативных взаимоотношениях со сверстниками;  

2.2. Постановка учащихся на учет осуществляется по решению Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

2.3. При постановке учащихся на внутришкольный учет - администрация Учреждения, 

социальный педагог, педагог- психолог и классный руководитель осуществляют изучение: 

- социального развития учащегося; 

- отношения к нарушениям норм общественной морали и права; 

- особенностей учебной деятельности; 

- взаимоотношений учащегося с родителями; 

- межличностных отношений со сверстниками.  

2.4.При постановке учащегося на учет и после изучения его личности организуется работа с ним. 

 

3. Организация работы с учащимися 

 

3.1. При постановке учащегося на ВШУ, социальный педагог совместно с классным 

руководителем, педагогом-психологом Учреждения осуществляет изучение личностных 



особенностей учащегося, материально – бытовых условий его семьи и особенности его 

воспитания в ней, организует индивидуальную работу с ним. 

3.2. Привлечение учащихся, стоящих на ВШУ к участию в кружковой работе, классных и 

общешкольных мероприятиях. 

 

                                          4. Основания для снятия с учета 

 

4.1. Снятие с учета учащихся происходит при наличии стабильных положительных тенденций в 

их учебе, поведении и во взаимоотношениях с окружающими (на протяжении от полугода до 

года). 

 
 


