
  



1.1. При постановке обучающихся на внутришкольный учет классный 

руководитель предоставляет в Совет профилактики справку о 

профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями. 

1.2. На заседании Совета обсуждается и утверждается план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

и его родителями (законными представителями), определяются 

сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственного лица. 

1.3. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 

(законных представителей), если они не присутствовали на 

заседании Совета, официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и причины постановки или снятия с 

учета. 

2. Основания для постановки на внутришкольный учет: 

а)  обучающихся 

2.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин. 

2.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

2.3. Социально-опасное положение: 

 Безнадзорность или беспризорность; 

 Бродяжничество или попрошайничество. 

2.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение. 

2.5. Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

2.6. Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

2.7. Совершение правонарушения. 

2.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, 

постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и 

др.). 

2.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.), правил поведения для обучающихся.  

     б) семьи 

2.10. Родители не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию своих детей. 

2.11. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками, 

отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают 

их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.). 

2.12. Допускает в отношении своих детей жестокое обращение. 

 

 

 

 



3. Основания для снятия с внутришкольного учета: 

3.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное 

время (минимум 3 месяца).  

3.2. Окончание ОУ или перевод в другое ОУ. 

3.3. Снятие несовершеннолетнего или семьи с учета в ПДН, КДН 

4. Проведение индивидуальной профилактической работы: 

4.1. 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 наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Советом профилактики совместно с классным руководителем 

разрабатывается план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним. 

4.3. На обучающегося заводится учетная карточка, которая заполняется 

зам. директора по ПВ. 

4.4. В конце каждой четверти проводится анализ профилактической 

работы с несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном 

учете. 

4.5. Для снятия несовершеннолетнего или семьи с внутришкольного 

учета классный руководитель информирует Совет профилактики о 

результатах проведенной профилактической работы. 

 

 

 

 
 


