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Положение 

о внутришкольном учете несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внутришкольном учете (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, а также Уставом 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» (далее-Школа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок ведения внутришкольного учета 

несовершеннолетних обучающихся и организацию индивидуальной профилактической 

работы в отношении них. 

1.3. Под внутришкольным учётом в настоящем положении понимается система 

индивидуальных профилактических мероприятий, направленная на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий и других негативных 

проявлений в среде обучающихся, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям обучающихся, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся и их семей. 

1.4. Работа по ведению внутришкольного учёта строится на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности должностных 

лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, с 

соблюдением требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.5. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Школа: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия, имеющих трудности в освоении образовательных программ, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявляет причины и условия, способствующие пропуску занятий по 

неуважительным причинам; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей. 

1.6. Основными задачами индивидуальной профилактической работы в Школе 

является: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
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несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

2. Основания и порядок постановки на внутришкольный учет 

2.1. В соответствии со ст. 5, 6, 14 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

внутришкольный учет ставятся несовершеннолетние обучающиеся: 

- находящиеся в социально опасном положении, проживающие в семьях, находящихся 

в социально опасном положении; 

- состоящие на профилактическом учёте в территориальном подразделении по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации; 

- совершившие антиобщественные действия и обсужденные на заседаниях 

территориальной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – ТКДНиЗП г. Заречного); 

- не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин; 

- неуспевающие по учебным предметам или оставленные по неуважительным 

причинам на повторный курс обучения; 

- имеющие отклонения в поведении, нарушающие устав Школы, правила поведения 

обучающихся, правила внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, в 

отношении которых приняты первичные меры профилактики; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности;  

- совершившие попытку суицида, проявляющие признаки суицидального поведения; 

- иные, нуждающиеся в психолого-педагогической, социальной помощи и (или) 

реабилитации. 

2.2. Несовершеннолетние, указанные в п. 2.1. настоящего положения, за исключением 

несовершеннолетних признанных в установленном порядке находящимися в социально 

опасном положении, ставятся на внутришкольный учёт по приказу директора Школы на 

основании решения совета профилактики. 

Несовершеннолетние, признанные в установленном порядке находящимися в 

социально опасном положении или проживающие в семьях, находящихся в социально 

опасном положении ставятся на внутришкольный учёт на основании постановления 

ТКДНиЗП г. Заречного об утверждении индивидуальной программы реабилитации и 

адаптации.  

2.3. Родители (законные представители) обучающихся уведомляются о необходимости 

посещения заседания совета профилактики. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся уведомляются о постановке 

своих детей на внутришкольный учет (Приложение № 1). 

3. Порядок ведения внутришкольного учёта  

3.1. Внутришкольный учёт ведется в форме картотеки.  

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном учёте, 
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оформляется учетная карточка (Приложение № 2).  

В соответствии с основаниями постановки, с учетом возрастных, психологических, 

физиологических и иных индивидуальных особенностей разрабатывается индивидуальный 

план профилактической работы (Приложение № 3).  

Индивидуальный план профилактической работы утверждается директором Школы.  

Обработка персональных данных обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2. За несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

закрепляется ответственное лицо.  

3.3. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимся и его семьей 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом профилактической работы, 

администрацией школы классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, иными педагогами при наличии неуспеваемости по предметам. 

В ходе организации мероприятий по проведению индивидуальной профилактической 

работы осуществляется взаимодействие с иными органами и учреждениями системы 

профилактики, представителями общественных объединений, занимающихся воспитанием, 

обучением несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов, организующих 

спортивную, культурно-просветительскую и иную работу с несовершеннолетними.  

3.4. Исполнение мероприятий плана фиксируется отчетом.  

Исполнение индивидуального плана реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении фиксируется отчетом, предоставляемым в 

ТКДНиЗП г. Заречного в установленные сроки. 

3.5. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учёта, оформление 

соответствующей документации, индивидуальную профилактическую работу в отношении 

каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, а также за взаимодействие 

с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом руководителя образовательной 

организации на заместителя директора по воспитательной работе. В работе по ведению 

внутришкольного учёта, индивидуальной профилактической работе участвуют педагоги, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

3.6. Заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за 

профилактическую работу, ежемесячно осуществляет сверку несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении с ТКДНиЗП г. Заречного, 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.  

3.7. Контроль исполнения мероприятий плана осуществляется ежемесячно директором 

Школы. 

4. Основания и порядок снятия с внутришкольного учета 

4.1. Основаниям и для снятия несовершеннолетних обучающихся с внутришкольного 

учёта являются: 

- позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время; 

- окончание обучения в Школе; 

- перевод в иную образовательную организацию; 

- достижение возраста 18 лет; 

- поступление сведений из органов и учреждений системы профилактики о 

прекращении обстоятельств, вызывающих необходимость проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним. 

4.2. Снятие несовершеннолетних с внутришкольного учёта осуществляется по приказу 

директора Школы на основании решения совета профилактики.  
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4.3. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учёта представляется 

информация ответственного лица, о выполнении плана индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся и его семьей, с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению. 

4.4. Решение совета профилактики о снятии обучающегося с внутришкольного учёта 

доводится до сведения его родителей (законных представителей), если они не 

присутствовали на заседании, официальным уведомлением с указанием даты и номера 

протокола. 

4.5. Информация о проведенной индивидуальной профилактической работе с 

обучающимся хранится вместе с личным делом обучающегося в соответствии с 

установленными для него сроками хранения.  

 

5. Функциональные обязанности работников образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

индивидуальной профилактической работе в Школе 

5.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу и классным 

руководителям 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; 

- обобщает сведения о проведении индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений в среде 

несовершеннолетних; 

- представляет информацию о состоянии работы в образовательной организации с 

обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, в случае 

рассмотрения материалов на заседании ТКДН и ЗП г. Заречного, с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на внутришкольном учете по запросам ТКДН и ЗП г. Заречного, МО 

МВД России «Заречный», МКУ «Управление образования городского округа Заречный»; 

- отвечает за организацию ведения и оформление документации внутришкольного 

учета, за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5.2. Социальный педагог: 

- формирует социально-педагогическую базу данных Школы; 

- принимает участие в подготовке информации о деятельности образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений в среде 

несовершеннолетних; 

- принимает участие в разработке индивидуального плана профилактической работы с 

обучающимся, состоящем на внутришкольном учете;   

- консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете; 

- консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально-

педагогической помощи и поддержки, а также вопросам, входящим в его компетенцию; 

- информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной 

защиты населения, органами и учреждениями здравоохранения; 

- принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты 

прав несовершеннолетних; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся и 
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определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- анализирует условия и причины постановки на внутришкольный учет и определяет 

меры по социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся данной категории и 

их семей; 

- участвует в посещении семьи обучающегося по месту жительства; 

- представляет информацию о состоянии работы в образовательной организации с 

обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, в случае 

рассмотрения материалов на заседании ТКДН и ЗП г. Заречного, с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на внутришкольном учете по запросам ТКДН и ЗП г. Заречного, МО 

МВД России «Заречный», МКУ «Управление образования городского округа Заречный»; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

5.3. Классный руководитель: 

- обеспечивает связь образовательной организации с семьей обучающегося; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам воспитания 

и обучения детей как лично, так и через специалистов образовательной организации; 

- организует в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное для 

развития положительного потенциала каждого обучающегося; 

- изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их развития; 

- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью классного коллектива, образовательной организации; 

- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

- участвует в посещении семьи обучающегося по месту жительства; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся 

класса и определяет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

- анализирует условия и причины постановки на внутришкольный учет и определяет 

меры по социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся данной категории и 

их семей; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

5.4. Педагог-психолог: 

- проводит диагностирование обучающихся по запросу родителей (иных законных 

представителей), администрации образовательной организации, а обучающихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, - по личному обращению; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных 

законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его 

профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, 

родителями (законными представителями), педагогами; 

- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов; 

- принимает участие в разработке и составлении индивидуального плана 

профилактической работы с обучающимся, состоящим на внутришкольном учете; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию 

педагогического коллектива с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете и их 

семьями.  
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Приложение № 1  

к положению о внутришкольном учете 

утвержденному приказом директора  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

№ ____________ от ________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке на внутришкольный учет 

 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________ 

Администрация МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» сообщает Вам, что решением 

Совета по профилактике правонарушений (протокол № _____ от ___________) Ваш ребенок 

________________________________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

ученик(ца) ___ «______» класса поставлен(а) на внутришкольный профилактический учет в 

связи с __________________________________________________________________________ 

                                                               (указать причины) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Директор школы       _______________ /______________________  

                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

Председатель Совета по профилактике 

правонарушений        _______________ /______________________  

                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)  

  

 

_______________________ (М.П.) 

                 (дата отправления) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Линия отрыва 

 

С уведомлением о постановке моего сына (дочери), ___________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в_________ классе на внутришкольный профилактический учет 

 

ознакомлена _______________ /______________________________ 

                                       (подпись)                                             (Ф.И.О. родителя) 

 

ознакомлен  _______________ /______________________________ 

                                       (подпись)                                             (Ф.И.О. родителя) 

_______________________________ 

                (число, месяц, год получения) 

 
Примечание. 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписав, необходимо нижнюю часть (после 

линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 
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Приложение № 2  

к положению о внутришкольном учете 

утвержденному приказом директора  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

№ ____________ от ________________ 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

СОСТОЯЩЕГО НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

 

1. Ф.И.О.   

2. Класс, классный руководитель:  

3. Дата и место рождения:  

4. Ф.И.О. родителей (законных представителей):  

 

 

 

5. Место жительства (регистрации):  

 

 

6. Социальный статус семьи:  

 

7. Место работы (занятость) родителей (законных представителей):  

 

 

 

8. В семье проживают (братья, сестры и др.):  

 

9. Состоит на учете (ТКДНиЗП, ПДН):  

 

10. Дата и основания постановки на внутришкольный учет:  

 

11. Дата и основания снятия с внутришкольного учета:  

 

12. Краткая характеристика обучающегося:  

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления карточки ____________  

 

Заместитель директора по правовой работе ____________/ ______________________ 

 

Классный руководитель ____________/ ______________________ 
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Приложение № 3  

к положению о внутришкольном учете 

утвержденному приказом директора  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

№ ____________ от ________________ 

 

ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся_________________________________________________________  

на период ____________________________ 

 

№ 

строки 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Сопровождение обучающегося, контроль 

    

    

    

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося 

    

    

    

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения 

(психолог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

    

    

    

Беседы и консультирование 

    

    

    

Вовлечение в коллективную, досуговую деятельность, занятость в каникулярное время 

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

(учителя предметники, педагоги дополнительного образования и др.) 

    

    

    

Работа с родителями (законными представителями) 

    

    

    

Совместная деятельность со специалистами органов и учреждений системы 

профилактики 
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*В план индивидуальной профилактической работы могут быть внесены изменения и 

дополнения с учетом психо-физического состояния обучающегося оснований постановки на 

внутришкольный учет и иных факторов.  
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