
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 
        1.1.  Данное  Положение  составлено в  соответствии с Федеральным законом  № 120  «Об 

основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних»,  с 

законом Кемеровской области № 11  «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области». Школа  в  пределах своей компетенции участвует в 

реализации комплекса  мероприятий  по профилактике   асоциального поведения подростков.                    

1.2. Цель - создание  объективных условий для улучшения качества   профилактической  

работы, усиления социальной и правовой  защиты учащихся  в школе. 

 

2. Основания для постановки  учащихся на внутришкольный  учет 
         Исходя  из статей  5,6,14   Федерального закона  «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних»  основанием для постановки  на  

внутришкольный учет считаются: 

2.1. Непосещение  или систематические пропуски учебных занятий  без уважительных 

причин. 

2.2.Неуспеваемость, нарушение дисциплины, оскорбления  учащихся, сотрудников школы. 

       2.3.Социально опасное положение: 

а) безнадзорность  или беспризорность; 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

       2.4. Употребление  психоактивных  и токсических веществ, спиртных напитков, курение. 

       2.5. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия. 

       2.6. Совершение правонарушения  до достижения возраста, с которого наступает уголовная  

ответственность. 

2.7. Постановка на учет в КДН, ОДН. 

 

3. Порядок постановки и снятия с  внутришкольного  учета. 
3.1. Вопрос о постановке на внутришкольный   учет рассматривается на Совете 

профилактики.  

3.2. Решение Совета профилактики рассматривается на педагогическом совете. 

Педагогический совет принимает решение о постановке учащегося на внутришкольный учет. 

Решение оформляется приказом директора школы. 

3.3. При постановке учащегося на учет,  классный руководитель  представляет на него 

характеристику и план воспитательной работы. 

3.4. Снятие учащегося с учета  происходит при наличии  стабильных, положительных 

изменений в поведении, учебе, во взаимоотношениях со сверстниками. 

 

4. Ответственность и контроль за указанным видом  деятельности 

4.1. Постановка  учащегося на внутришкольный  учет и снятие  с  учета, оформляется  

соответствующей документацией. Указано в п.3 настоящего положения. Социальный 

педагог – это  лицо, персонально ответственное за организацию профилактической работы 

в образовательном учреждении. 

4.2.  Контроль за качеством профилактической работы в соответствии с настоящим  

положением возлагается  на заместителя директора по ВР, социального педагога, 

классного руководителя. 

 

5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2014. 

5.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации 

по предложению педагогического совета. 

5.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

5.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 



 

 

 


