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Положение

о постановке на внутришкольный учет и снятии 

с внутришкольного учета обучающихся 

МБОУ Школы №91 г.о. Самары

1,Общие положения.

1.1 Данное Положение разработано на основании Федерального Закона 

Российской Федерации от 24.06.1999 г., № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального Закона от 23.06.2016г. №182 «Об основах профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Муниципальной программы г.о. 

Самары «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности г.о. 

Самара на 2016-2018 годы», ФЗ РФ от 24.07.1988г. №124 «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным Кодексом РФ, 

муниципальными нормативно - правовыми актами, Уставом МБОУ Школы 

№91 г.о. Самара.
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1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правона рушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к коррекции 

несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

2.Постановка на учет.

2.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся МБОУ 

Школы №91г.о. Самары (далее по тексту - обучающиеся):

- совершившие правонарушения во внеурочное и урочное время, 

поставленные на учет в ПДН, КДН, поставленные на учет в МБОУ Школе 

№91 г.о. Самара

- неоднократно замеченные в нарушениях Устава школы, совершившие 

однократные грубые нарушения;

- систематически пропускающие учебные занятия без уважительной 

причины;

- замеченные в употребляющие алкоголь, психоактивных и других 

вредных для здоровья веществ;

- обучающиеся, у которых зафиксированы случаи самовольного ухода из 

дома.

2.2. Постановка обучающихся на учет осуществляется по решению 

методического объединения классных руководителей, педсовета школы.

2.3. Инициировать постановку на внутришкольный учет могут:

- классный руководитель,

- заместитель директора по воспитательной работе,

- социальный педагог,

- педагог-психолог,

- органы классного и школьного самоуправления.



2.4. При постановке обучающегося на внутришкольный учет классный 

руководитель представляет на него характеристику, а после постановки 

представляет план (или циклограмму) работы с ним (в произвольной форме).

2.5. При постановке обучающегося на внутришкольный учет осуществляется 

изучение личности обучающегося, его семьи и организуется индивидуальная 

работа с ним.

З.Снятие с учета.

3.1. Снятие обучающихся с внутришкольного учета происходит в течение 

учебного года:

- при снятии с учета КДН, ПДН;

- при наличии стабильных (на протяжении от полугода до года) 

положительных тенденций в учебе;

- при наличии положительных изменений в поведении и взаимоотношениях с 

окружающими;

- ведение здорового образа жизни;

- соблюдение Устава школы,

- занятость в системе дополнительного образования.

3.2. Инициировать снятие обучающегося с внутришкольного учета могут: - 

классный руководитель,

- заместитель директора по воспитательной работе,

- социальный педагог, педагог 

-психолог,

- органы классного и школьного самоуправления

3.3. Решение о снятие принимает орган, принявший решение о постановке на 

учет.

4. Заключительные положения.

4.1. Изменения и дополнения настоящего Положения вносятся приказом 

директора школы


