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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке ведения внутришкольного учета обу-

чающихся и семей, находящихся в социально – опасном положении.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке учета обучающихся 

и семей, находящихся в социально – опасном положении (далее – Поло-

жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

 -  работу по выявлению и учету несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, 

 - работу по выявлению и учету семей, находящихся в социально – 

опасном положении; 

 - работу по выявлению и учету обучающихся, не посещающих или сис-

тематически пропускающих по неуважительным причинам занятия;  

 - порядок ведения учета в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении гимназии №12 имени Г.Р. Державина (далее – гим-

назия). 

1.3.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся  -  Управ-

ляющего совета гимназии (протокол от 23.12.2013 № 2) и Педагогиче-

ского совета гимназии (протокол от  25.12.2013 №16). 

 

2.Основания    постановки    на   внутришкольный    уче-

тобучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

2.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический ха-

рактер и является основанием для организации индивидуальной про-

филактической работы. 

2.2. На внутришкольный учет ставятся: 

2.2.1. Обучающиеся: 

- не   посещающие или систематически пропускающие без уважи-



тельных причин учебные занятия в гимназии; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершившие   противоправные   действия и неоднократно нару-

шившие Устав гимназии и Правила внутреннего распорядка учащихся; 

- неуспевающие   или   оставленные   по   неуважительным   

причинам на повторный курс обучения; 

- склонные   к употреблению наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ; 

- причисляющие   себя   к   неформальным объединениям и орга-

низациям антиобщественной направленности; 

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОПУМВД России по г. Тамбовуи комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации города Тамбова. 

2.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители): 

- не    исполняют   обязанностей    по    воспитанию,    обуче-

нию    и (или) содержанию своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и/или спиртными напитками; 

- отрицательно   влияют на поведение несовершеннолетних, вовле-

кают  их в противоправные действия (преступления,         бродяжниче-

ство, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

 

3. Порядок постановки на внутришкольный учет, ведение 

внутришкольного учета. 

 

3.1. Постановка  обучающихся (семьи)  на внутришкольный учет осуще-

ствляется решением Совета     профилактики гимназии   на  основании 

представления классного руководителя (воспитателя, социального пе-

дагога). При необходимости к представлению приобщается информация из 

органов внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и попечи-

тельства, городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

3.2. В представлении должны быть обоснованы причины постановки семьи 

на внутришкольный учет, его характеристика, акт обследования матери-

ально-жилищных условий (в случае постановки на учет семьи, находящихся 

в социально опасном положении). 

3.3. На каждого обучающегося (семью), состоящего (ую) на внутришколь-

ном учете социальным педагогом заводится карта учета, ведется      

индивидуальное   психолого-педагогическое   и профилактическое со-

провождение обучающегося. 

3.4. Социальный педагог ежеквартальноосуществляет сверку данных об 

обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и социальной защиты на-

селения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-



министрации города Тамбова. 

3.5.Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог и 

педагог - психолог ведут    анализ     условий     и     причин     не-

гативных     проявлений  среди обучающихся и определяет меры по их 

устранению; 

 - формируют   банк   данных   гимназии об обучающихся и 

семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- готовят соответствующую информацию о деятельности гимназии 

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

 

4. Основания    для снятия с    внутришкольного    учетао-

бучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 
 

4.1. Снятие с внутришкольного учета обучающегося или семьи осуще-

ствляется по решению Совета профилактики образовательного учреж-

дения на основании представления заместителя директора по воспита-

тельной работе или классного руководителя (воспитателя, социального 

педагога). 

4.2. Основаниями для снятия с внутришкольного учета обучающегося или 

семьи являются: 

 - наличие у обучающихся (семей) стабильных (на протяжении года) 

положительных тенденций в учебе, поведении, внутрисемейных отношени-

ях; 

 - окончание обучающимися гимназии; 

 - смена        места      жительства     или     переход    в      

другое образовательное учреждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


