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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
г. Красноярск  
 
о постановке на внутришкольный учет учащихся МАОУ СШ № 53. 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение определяет работу с несовершеннолетними, которые 

совершают правонарушения, не выполняют Устав МАОУ СШ № 53 и имеют 
неудовлетворительные оценки по предметам за четверть или полугодие. 
           1.2.   Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 
РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, муниципальными нормативно-правовыми 
актами, Уставом МАОУ СШ № 53. 

1.3. Внутришкольный учет является формой профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями. 

1.4. Постановка на внутришкольный учет осуществляется на основании решения 
Совета профилактики и настоящего Положения. 

2.Цели и задачи 
2.1. Организация целенаправленной индивидуальной работы с учащимися, 

находящимися в состоянии школьной дезадаптации, с учащимися «группы риска», с 
неуспевающими учащимися, требующими повышенного внимания. 

2.2. Приоритетными задачами постановки на внутришкольный контроль являются: 
 оказание помощи по профилактике правонарушений и помощи в воспитании 

детей классным руководителям, родителям; 
 обеспечение мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних; 
 осуществление четкого контроля за учебной и внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних правонарушителей; 
 обеспечение условий для ликвидации задолженности. 

       3. Организационная работа 
   3.1. Основанием постановки на внутришкольный учет является нарушение Устава 

школы, неудовлетворительные оценки по предметам за четверть или полугодие. 
   3.2. Постановка на учет учащегося возможна с последующим утверждением на 

Совете профилактике: 
 по представлению классного руководителя; 
 по решению администрации школы; 
 в результате совершения несовершеннолетними деяний, за которые установлена 

административная ответственность. 
   3.3. На внутришкольный учет несовершеннолетних имеет право поставить 

Комиссия Совета профилактики. 
  3.4. Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, социальным педагогом 

составляются в течение года.  
3.5. В банк данных (списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете) в течение 

всего года вносятся дополнения, изменения. 
 



4. Причины постановки на внутришкольный контроль  
4.1. Школьная дезадаптация: 
• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (пропуски уроков без 

уважительной причины, систематические опоздания, уходы с уроков); 
• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая мотивация к 

учению, систематическое невыполнение домашнего задания, неудовлетворительные оценки 
по предметам за четверть или полугодие). 

 4.2. Также на внутришкольный учет ставят детей и подростков, которые: 
• имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 

мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного 
администратора); 

• систематическая порча государственного и личного имущества; 
• унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса 

(драки, грубость, сквернословие); 
• издевательство над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета 

кожи;  
• систематические издевательства над маленькими или более слабыми учащимися; 
• единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате 

которого возникла угроза жизни другому человеку; 
•  грубые или неоднократные нарушения Устава школы; 
•  нарушения учащегося, связанные с административной ответственностью. 

5. Реализация решений о постановке на внутришкольный контроль 
  5.1. На основании решения Совета профилактики несовершеннолетний ставится на 

внутришкольный учет, если его поступки соответствуют пункту № 4 данного Положения.  
 5.2. На основании решения комиссии Совета профилактики в течение трех дней 

родителям выдается уведомление о постановке несовершеннолетнего на контроль. 
 5.3. Если учащийся уже поставлен на внутришкольный учет и систематически 

нарушает Устав школы, то комиссия Совета профилактики ходатайствует о постановке на 
учет в ОДН. 

 5.4. Учащиеся могут быть сняты с учета решением Совета профилактики в течение 
учебного года по ходатайству классного руководителя. 
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