
 

 

 

Положение 

о внутришкольном учете обучающихся МБОУ «СОШ № 24» 

 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о внутришкольном учете обучающихся МБОУ «СОШ №24» 
(далее – Положение о ВШУО) является локальным актом МБОУ «СОШ № 24» (далее - 
Школа).  

1.2. Настоящее Положение о ВШУО разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией о правах ребенка, 

 Семейным кодексом Российской Федерации, 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  
 Законом РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ,  
 Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

 Законом  РФ  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации" от 

24.07.1998 года N 124-ФЗ, 

 Закон Архангельской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Архангельской области» от 19.10.2006 № 251-внеоч.- ОЗ  
 Уставом МБОУ «СОШ № 24».  
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учет и снятия с учета обучающихся Школы.  
1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

 несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

 безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц; 

 беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, — лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 
действия; 

 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 
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попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц;  
 семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними;  
 индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении;  
1.5.Внутришкольный учет обучающихся – это система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая Школой в отношении обучающегося и его 
семьи.  

 

2. Основные цели и задачи ВШУО 

  
2.1.ВШУО ведется с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного 

поведения обучающихся, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  
2.2. Основными задачами являются: 

 выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении или группе 

риска по социальному сиротству, предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию; 



 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

 освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации; 

 отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 

 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3.3.  Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 

2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя Школы. 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

4.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона  №120 - ФЗ от 24.06.1999 , 

если они зафиксированы в следующих документах: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-13/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/glava-i/statia-5/


 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

 документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 



5. Организация деятельности по постановке на ВШУО или снятию с учета 

 
5.1. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

социальному педагогу за три дня до заседания СП представляются следующие документы: 

  заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи. 

 постановление  МКДН и ЗП или информация ОПДН. 

 информация классного руководителя о несовершеннолетнем (успеваемость, 

поведение, проведенная работа с несовершеннолетним и его родителями (законными 
представителями) 

 акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости). 

5.2. Совет профилактики (далее - СП) вправе при наличии соответствующих оснований 
подготовить мотивированное заключение о необходимости организации профилактической 
работы или о прекращении профилактической работы. 
5.3. Решение об организации профилактической работы (постановка на ВШУО) или о 
прекращении профилактической работы (снятие с учета) принимается руководителем 
Школы. 
5.4. На заседании СП обсуждается и утверждается план индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 

определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.  

5.5. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

учёта  представляются следующие документы: 

 информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении 

плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 
дальнейшему сопровождению;  

 информация ОПДН о снятии с учета. 

 в случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании 
заявления, несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, 

она может быть прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

5.6. С ВШУО снимаются обучающиеся: 

 демонстрирующие позитивные изменения в поведении и успеваемости, 

сохраняющие их длительное время, с учетом информации, поступившей из органов и 

учреждений системы профилактики, о том, что отпали обстоятельства, вызывающие 
необходимость в дальнейшем проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним; 

 окончившие Школу; 

 перешедшие в другую образовательную организацию; 

 наступление иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, которые служат основанием для прекращения проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего. Иными обстоятельствами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, в связи с которыми 



несовершеннолетние подлежат снятию с профилактического учета, помимо прочего могут 

выступать эмансипация в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, смерть несовершеннолетнего или признание его безвестно отсутствующим, 
совершение преступления, если в отношении несовершеннолетнего назначено наказание в 

виде лишения свободы, помещение подростка в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.    
5.7. Социальный педагог ведет базу данных учащихся, состоящих на ВШУО, на учете в 
ОПДН, СОП, в органах опеки.  
5.8. Социальный педагог 1 раз в четверть проводит сверку списков учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в ОПДН, СОП, в органах опеки.  
  

6. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
  

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  
6.2. Социальный педагог совместно с классным руководителем и педагогом-психологом 

разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с данным обучающимся.   
6.3. Классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за учебной и 

внеурочной деятельностью обучающегося. Обо всех результатах контроля за обучающимся 
(пропуски уроков, нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным 

руководителем.  
6.4. Если обучающийся, состоящий на ВШУО, не демонстрирует положительной динамики, 
то сам обучающийся и его родители (законные представители) вызываются на заседание 
Совета профилактики школы.  
6.5. Если в результате проведения профилактической работы с несовершеннолетним 

делается вывод о необходимости особой психологической помощи обучающемуся, 
администрация Школы обращается с запросом о помощи обучающемуся в органы 

профилактики.  
6.6. Если родители (законные представители) обучающегося отказываются от помощи, 
предлагаемой Школой, сами не занимаются проблемами ребенка, администрация Школы 

выносит решение об обращении с ходатайством в ОПДН, МКДНиЗП, УСРОП, АО ГБУ 
«Северодвинский  СРЦН «Солнышко». 
 

7. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа. 

 

7.1. Несовершеннолетние, их родители или иные законные представители, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются правами и 

свободами, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

7.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе обжаловать решение 

Совета профилактики в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 
 




