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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ № 16 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о постановке на внутришкольный учет 

обучающихся и семей в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее № 16 города Ставрополя (далее — Положение, МБОУ лицей 

№ 16) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ), 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации, краевыми и муниципальными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими вопросы обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений 

и определяет порядок организации постановки на внутришкольный учет 

обучающихся и семей в МБОУ лицее № 16 (далее - внутришкольный учет).

Целью внутришкольного учета проведение социально-профилактических 

мероприятий всеми службами лицея по оказанию педагогической и психологической 

помощи семьям и учащимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного 
поведения.

Основными задачами внутришкольного учета являются:

-обеспечение выявления несовершеннолетних и семей, нуждающихся в оказании 

помощи, социально-педагогической реабилитации, организации с ними работы по
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предупреждению совершения ими правонарушений и (или) антиобщественных 

деяний;

- систематизация информации о несовершеннолетних и семьях, состоящих на учете, 

необходимой для организации индивидуальной профилактической 

работы, деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее — профилактика).

1.2. Постановка и снятие с внутришкольного учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, осуществляется по основаниям, 

указанным в ст. 5 настоящего Федерального Закона, или по совместному 

представлению социального педагога и классного руководителя с учетом решения 

Совета профилактики образовательного учреждения.

1.3. Ведение учета, а также формирование наблюдательных дел, несовершеннолетних 

и семей, состоящих на учете (при их наличии), осуществляется социальным педагогом 

образовательной организации, а в случаях его отсутствия, иным лицом, на которое 

руководителем образовательной организации возложены обязанности по ведению 

учета.

1.4. Контроль за ведением учета, оценка эффективности деятельности по 

профилактике, индивидуальной профилактической работе осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе.

II. КАТЕГОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНУТРИШКОЛЬНОМУ УЧЕТУ

2.1. В МБОУ лицее № 16 внутришкольному учету подлежат следующие 
категории несовершеннолетних:

а) безнадзорные и беспризорные, а также занимающиеся бродяжничеством или 
попрошайничеством;

б) нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, оказании иных 

видов помощи, организации с ними работы по предупреждению совершения ими 

правонарушений и (или) антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального 
закона № 120-ФЗ):
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- вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной 
направленности;

- проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения,

аутоагрессии;

- систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия;

- систематически (неоднократно) допускающие неисполнение или нарушение Устава 

МБОУ лицея № 16, правил внутреннего распорядка;

- совершившие самовольные уходы из семей;

- совершившие правонарушения (пункты 4,5,6,8 статьи 5 Федерального закона № 120 

ФЗ);
- обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные 

в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету;

состоящие на учете в отделении профилактики правонарушений 

несовершеннолетних ОПДН и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;

2.2. В МБОУ лицее № 16 внутришкольному учету подлежат следующие категории 

семей «группы риска»:

- семьи, имеющие детей, находящиеся в социально опасном положении;

- семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по обучению и воспитанию детей;

- семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по содержанию детей;

- семья, отрицательно влияющая на поведение детей;

- семья, где жестоко обращаются с детьми.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА 
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ ИЛИ СНЯТИЮ С УЧЁТА
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3.1. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по 

представлению классного руководителя (социального педагога) и на основании 

решения Совета по профилактике.

3.1.1. В представлении должны быть обоснованы причины постановки 

обучающегося на внутришкольный учет, его характеристика, акт обследования 

жилищно-бытовых условия проживания (при необходимости).

3.1.2. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

классным руководителем (социальным педагогом):

- заводится карточка учета обучающегося;

- карта индивидуальной профилактической работы и работы психолого

педагогического сопровождения обучающегося.
3.2. Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется по решению 

Совета профилактики образовательного учреждения с учетом информации, 

поступившей из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, или совместного представления заместителя 

директора по воспитательной работе, социального педагога и классного руководителя.

3.3. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей, находящихся в 

социально опасном положении, осуществляется по решению Совета по профилактике 

образовательного учреждения ни основании совместного представления социального 

педагога и классного руководителя, а также с учетом соответствующей информации 

из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств 
жизни обучающегося или семьи.

3.3.1. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся:

- окончившие образовательное учреждение;

- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 
учреждение;

направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по 

другим объективным причинам.

3.3.2. С внутришкольного учета снимаются семьи:
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- обучающихся, окончившие образовательное учреждение;

- обучающихся, сменившее место жительства или перешедшие в другое

образовательное учреждение; :

- обучающихся, направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;

- семьи, в которых несовершеннолетние достигли 18-летнего возраста;

- восстановленные в родительских правах;

- создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое состояние 

ребенка и его самочувствие, а также по другим объективным причинам.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.

4.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет 

социальным педагогом и классным руководителем:
- составляется социально-педагогическая характеристика;

- оформляется информационная карточка несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении;

- оформляется учетная карта несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении;

- совместно со специалистами и педагогами образовательного учреждения и с 

участием специалистов органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних составляется индивидуальная программа 

педагогической и социально-педагогической помощи, психологического 
сопровождения обучающегося.

4.2. На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете, социальным 
педагогом и классным руководителем оформляются:

- информационная карточка семьи, находящейся в социально опасном 
положении,

- учетная карточка семьи, находящейся в социально опасном положении,

- акт обследования жилищно-бытовых условий.

4.3. Все вышеперечисленные документы хранятся у социального педагога.
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