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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о постановке обучающихся на внутришкольный учёт 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о правилах постановки обучающихся на внутришкольный учёт (далее – 

Положение) определяет условия и порядок  постановки на внутришкольный учёт, 

организацию работы и основания для снятия с учёта  обучающихся в МОУ СШ №62 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с- Федеральным  Законом Российской 

Федерации от 24.06.1999 г. № 120 – Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»,   

1.3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода 

к исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и 

общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законов несовершеннолетних. 

 

2. Порядок постановки на внутришкольный учёт (ВШУ) 

2.1 Постановке на внутришкольный учет подлежат следующие категории учащихся : 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) 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; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания, в т.ч. террористической и экстремистской направленности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, в  т.ч. террористической и экстремистской 

направленности; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

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

воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством, в  т.ч. террористической и экстремистской 

направленности; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, в  

т.ч. террористической и экстремистской направленности; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием,в  т.ч. 

террористической и экстремистской направленности; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, в  т.ч. террористической и экстремистской 

направленности; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

2.1.1 Основания для постановки на внутришкольный учет : 

 

1) 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; 

3. 2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

2.1.2. МОУ СШ №62, проводит 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. 

2.1.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пункте 

2.1, может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо 

для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 
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руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

2.2. Постановка обучающихся на ВШУ осуществляется по решению Совета 

профилактики МОУ СШ№62. 

2.3. При решении вопроса о постановке обучающегося «группы риска» на ВШУ классный 

руководитель пишет представление в Совет профилактики с указанием оснований, 

предоставляет на обучающегося характеристику, заполняет учётно-профилактическую карту. 

2.4. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.5. При постановке на ВШУ социальный педагог совместно с классным руководителем и 

педагогом-психологом школы осуществляет изучение личности обучающегося, условий его 

жизни и воспитания. Составляется план индивидуальной коррекционно-профилактической 

работы. 

 

 

3.Организация работы с обучающимися. 

3.1. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», состоящими на 

внутришкольном учёте, осуществляется с целью профилактики их нездорового образа 

жизни,  коррегирования  отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до 

устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушения и антиобщественным действиям несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты 

служб системы профилактики. 

3.3. Списки обучающихся «группы риска», состоящих на ВШУ, составляются социальным 

педагогом школы. В течение учебного года в них вносятся изменения, дополнения. 

 

4. Основания для снятия с внутришкольного учёта. 

4.1. Снятие обучающихся с ВШУ происходит при наличии стабильных (на протяжении от 

полугода от года) положительных  тенденций  в учёбе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими. О снятии с ВШУ обучающегося может ходатайствовать перед Советом 

профилактики школы классный руководитель, воспитатель. 

   

5. Заключительные положения. 

5.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают 

силу до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Положение.  

5.2. Изменения и/или дополнения в Положение принимаются с учётом мнения 

Педагогического совета и вступают в силу со дня утверждения директором школы.  

5.3. Положение вступает в силу со дня утверждения директором школы-интерната. Иные 

локальные нормативные акты школы-интерната, принятые и/или утверждённые до 

вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Положению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


