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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки и снятия 

несовершеннолетних, учащихся МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА 

ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на внутренний школьный профилактический учет 

(далее – ВШУ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ №221». 

1.3. Внутренний профилактический учет ведется с целью профилактики школьной 

дезадаптации и девиантного поведения обучающихся. 

1.4. Задачи внутреннего профилактического учета:  

 профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 своевременная помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

  оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

II. Организация деятельности по постановке на внутренний профилактический 

учет и снятию с учета 

2.1. Решение о постановке и снятии несовершеннолетнего с ВШУ принимается на 

заседании Координационного Совета МОУ «СОШ №221» по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, охране их прав (далее – Совет). 

2.2. Основанием для постановки на ВШУ несовершеннолетних являются положения 

ст.ст. 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

2.2.1. Постановка несовершеннолетнего на учет в Отдел по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области за употребление алкогольных, 

психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных напитков, курение, 

участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности, 

совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, беспризорность, бродяжничество или попрошайничество. 

2.2.2. Протокол КДН и ЗП о ненадлежащем исполнении родителями 

(законными представителями) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

ребенка, употреблению спиртных напитков, нарушение общественного порядка и правил 

поведения в общественном месте. 

2.2.3. Ходатайство классного руководителя о переводе из «группы риска» на 

ВШУ в связи с отрицательной динамикой: 

 непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно не менее 15 дней); 

 неуспеваемость обучающегося по учебным предметам вследствие уклонения 

обучающимся от выполнения указаний педагогов по решению заданий; 

 систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 

невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 

учебника, тетради, разговоры на уроках и др.); 

 систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.); 
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 систематическая агрессивность, жестокость, унижение человеческого 

достоинства участников образовательного процесса. 

2.3. Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ в Совет представляются 

следующие документы: 

 письмо УМВД о постановке несовершеннолетнего на учет в ОДН и (или) протокол 

КДН и ЗП и(или) ходатайство классного руководителя; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (при необходимости); 

 справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная 

классным руководителем. 

2.4. На заседание Совета по вопросу постановки и снятия с внутреннего 

профилактического учета несовершеннолетнего уведомлением приглашаются родители 

(законные представители). Родители (законные представители) подписываются под 

решением Совета о постановке и снятии с учета несовершеннолетнего. 

2.5. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным 

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 

причины постановки или снятия с учета. 

2.6. Снятие несовершеннолетнего с ВШУ происходит на основании снятия с учета в 

ОДН, а также по согласованию с классным руководителем на основании позитивных 

изменений обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющихся длительное время (не менее 

6 месяцев). 

2.7. С ВШУ  автоматически снимаются обучающиеся: 

– окончившие образовательную организацию. 

– сменившие место жительство и/или перешедшие в другую ОО. 

III. Ведение индивидуальной профилактической работы 

3.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

и/или их семей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основным инструментом работы в несовершеннолетними и/или их семьями 

ВШУ является Индивидуальный план реабилитационных мероприятий 

несовершеннолетнего и/или его семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации (ИПРМ) 

(Приложение №1), который разрабатывается на Психолого-медико-педагогической комиссии 

МОУ «СОШ №221» и утверждается решением Совета. В ИПРМ определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.3. При постановке несовершеннолетнего на учёт ВШУ назначается ответственный 

куратор по его сопровождению – классный руководитель. Помощь в социальной адаптации 

могут оказывать социальный педагог и педагог-психолог. 

3.4. На каждого несовершеннолетнего ВШУ заводится «Дневник психолого-

педагогического наблюдения за обучающимся» (Приложение № 2).  

3.5. Дневник ведется классным руководителем, по необходимости с привлечением 

других специалистов, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 

несовершеннолетних. 

3.6. Классный руководитель и привлеченные специалисты проводят 

профилактическую работу согласно ИПРМ и все результаты заносятся в Дневник. На 

основании материалов Дневника классный руководитель проводит анализ профилактической 

работы. 
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3.7. По результатам анализа классный руководитель может просить Совет: 

– об объявлении благодарности родителям (законным представителям) за 

своевременную поддержку и помощь педагогическому коллективу в совместных действиях, 

необходимых для помощи несовершеннолетнему в преодолении им возникших трудностей; 

– об отметке результативной работы самого несовершеннолетнего. 

3.8. В случаях отсутствия положительной динамики профилактической работы с 

несовершеннолетним по причине невыполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего, а также уклонения 

несовершеннолетнего от воспитательных мер, применяемых к нему, то родители (законные 

представители) с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета, далее на 

Консилиум Департамента образования города Заречного Пензенской области, где 

принимается дальнейшие решения. 
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Приложение №1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

реабилитационных мероприятий несовершеннолетнего и/или его семьи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на ______ полугодие  ____________  уч.г. 

  
Регистрационная карта №  

Ф.И.О.:  
 Год рождения: 

Адрес:   

 Сведения о занятости несовершеннолетнего:  
Основания для разработки индивидуального  

Сведения о членах семьи 

 

Родственные 

отношения 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место работы, учебы 

    

    

    

    

 

Организационно-правовые мероприятия 

 

Основные мероприятия по реабилитации Расчетные сроки и ответственный 
исполнитель 

Текущие замечания о ходе выполнения 
мероприятий 

    

 

Социально-педагогические мероприятия 

Основные мероприятия по реабилитации Расчетные сроки и ответственный 

исполнитель  

Текущие замечания о ходе выполнения 

мероприятий 

    

 

Медико-психологические мероприятия 

Основные мероприятия по реабилитации Расчетные сроки и ответственный 
исполнитель 

Текущие замечания о ходе выполнения 
мероприятий 

   

 

Обязательства семьи по решению проблемы. 

Основные мероприятия по реабилитации Расчетные сроки и ответственный 

исполнитель 

Текущие замечания о ходе выполнения 

мероприятий 

    

 

Разработано на заседании  №  ___  ПМПк  МОУ «СОШ № 218»  от____________________ 

 
                                                                Председатель __________________                   Секретарь ____________________ 

                                                                                      

  Утверждено на заседании № ___ КС МОУ «СОШ № 218»  от __________________ 
                                                         

                                                              Председатель __________________ Секретарь ____________________________ 

                                                                                 
Заключение о результатах реализации ИПРМ ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 
 

психолого-педагогических наблюдений 

за учащимся (учащейся)______________ класса 

 

________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 
(город, район) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Классный руководитель _____________________________________________ 

 

 

 

__________/_________ учебный год 
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Общие сведения об учащемся, состоящем на межведомственном 

учёте: 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________ 

 

2. Год, месяц, число рождения 

___________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес, телефон 

_____________________________________________________ 

 

4. Состав семьи __________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Взаимоотношения в семье 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Материальное положение семьи 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Жилищные условия 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Досуг ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.Общий уровень развития 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Место в классном коллективе 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Положительные качества личности 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13.Состояние здоровья 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

14. Круг друзей 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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15. Кто из родственников является доверенным лицом 

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Кто из родственников отрицательно влияет на ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.Основная постановка несовершеннолетнего на межведомственный учёт 

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень факторов риска, послуживших основанием для постановки на 

межведомственный учёт: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задачи воспитателя по коррекции личности несовершеннолетнего. Что 

намечено сделать, в какие сроки по предотвращению негативных явлений со 

стороны несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Основное содержание социально-педагогической работы, направленной на 

устранение факторов риска, развитие стремления подростка к социально-

позитивной деятельности (мероприятия, сроки): 
 

1. Индивидуальная работа с подростком: 

Сроки Наименование деятельности 

  
 

2. Работа с родителями (законными представителями), родственниками: 

Сроки Наименование деятельности 

  
 

3. Работа с педагогами, специалистами, общественностью: 

Сроки Наименование деятельности 

  

 

Наблюдение за поведением несовершеннолетнего, краткий анализ: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Отметка о проверке, текущие замечания: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 
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Форма 1 

 

Заявление о постановке на внутренний профилактический учет 
 

В Совет профилактики  

МОУ «СОШ №221» 

 

заявление. 

 

Прошу поставить на внутренний профилактический учет (снять с внутреннего 

профилактического учета) обучающегося _________________________(Ф.И.О.) 

класса/группы________________, дата рождения ___________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________ с семьёй 

(без семьи) в связи с _____________________________________ 

 

Классный руководитель  (Ф.И.О.)  

дата  

Форма 2 

Уведомление родителей о вызове на Совет профилактики 

 

Исход № ____________        от ___________ 20___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые: _____________________________________________________ 

______________________________________________________(Ф.И.О. родителей) 

Администрация МБОУ СОШ _____ сообщает Вам, что Вы и Ваш сын (дочь) 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

вызываетесь «___» _________ 20__г. в ____ ч. _____ мин.  

по адресу _______________________________________________________  

на заседание Совета по профилактике по вопросу _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Директор   ______________________   (Ф.И.О.) 

    

 

------------------------------------------(линия отрыва)----------------------------------- 

 

С уведомлением о вызове на Совет профилактики по вопросу___________ 

________________________________________________________________ 

Моего сына (дочери) ______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ознакомлены _____________ (дата) 

_____________/______________________(подпись, расшифровка подписи) 

______________/______________________(подпись, расшифровка подписи) 

 
Примечание: Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть 

(после линии отрыва) передать в ОО.  
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Форма 3 

 

Уведомление родителей о постановке на внутренний профилактический учет 

 

Исход. №___________      от __________20____г.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая) ________________________________________(Ф.И.О. родителя) 

Администрация ОО сообщает Вам, что решением Совета профилактики (протокол № 

______ от ____________) 

Ваш ребенок ____________________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

поставлен (а) на _____________________________________________ учет 

(наименование вида учёта) 

в связи с ________________________________________________________ 

 

Директор    ______  (Ф.И.О.) М.П.     

  

-----------------------------------------линия отрыва--------------------------------------  

  

С уведомлением о постановке моего сына (дочери) 

________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

на учет ознакомлен (а) «___»_____________20____г. 

 

______________/______________________(подпись, расшифровка подписи) 

 

     Форма 4 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

___________________________________________________ 
Уровень обученности______________________________________________________ 

Поведение в школе________________________________________________________ 

Сведения о причинах постановки на внутренний профилактический учет 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Круг общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, 

взрослыми________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

дополнительное образование 

(кружки)__________________________________________________________________ 

 Вредные привычки_________________________________________________________ 

 Интересы, увлечения и др. 

__________________________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе _______________________________ 

Классный руководитель ____________________________________________________ 


