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Правила 

постановки на внутришкольный учет учащихся и семей,  

требующих особого педагогического внимания 
 

Правила постановки на внутришкольный учет учащихся и семей, требующих особо-

го педагогического внимания, обсуждены на педагогическом совете МБОУ Школы 

№ 150 г.о. Самара  30 августа 2011 года, направлены на выполнение Закона РФ «О 

системе профилактики безнадзорности, бродяжничества несовершеннолетних» и ре-

гламентируют основные требования к постановке на внутришкольный контроль. 
 

1. ПРАВИЛА ПРИЗВАНЫ 

 

1.1.Обеспечить защиту интересов детей.  

1.2. Ознакомить учащихся и их родителей с законодательными актами РФ, которые 

нацелены на предупреждение бродяжничества, совершения правонарушений несо-

вершеннолетними. 

1.3. Ознакомить подростков с нормативными актами, обязанностями и правами. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1. Постановка на внутришкольный учет осуществляется на основе: 

- докладных классных руководителей и учителей-предметников; 

- сигналов поликлиники; 

- писем ОДН Кировского района, Департамента образования Администрации 

г.о.Самара, Центра социальной помощи семье и детям Кировского района, Отдела 

опеки и попечительства Кировского района, других заинтересованных организаций. 

2.2. Основания для постановки на внутришкольный учет учащихся: 

- неоднократное нарушение Устава школы; 

- систематическое нарушение Правил для учащихся (пропускающие уроки без ува-

жительной причины, употребляющие алкоголь и другие, вредные для здоровья ве-

щества, срывающие уроки, проявляющие хулиганство и т.п.); 

- совершение правонарушения во внеурочное время; 

- постановка на учет в ПДН РОВД. 

2.3. При постановке на внутришкольный учет подростку или родителям сообщаются 

основные положения Закона РФ «Об образовании», содержание статей 156 УК РФ, 

статей 63, 69, 72, 73 СК РФ, содержание статей АК РФ, закона РФ «О системе про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других зако-



нодательных актов с целью привлечения внимания подростка или родителей к несе-

нию ответственности за свои деяния. 

2.4. Постановка учащихся осуществляется по решению педагогического совета 

МБОУ Школы № 150 г.о.Самара или Совета по профилактике в сентябре и при 

необходимости в течение учебного года на основании, указанном в п.1. 

2.5. Постановка на внутришкольный учет предусматривает взятие анкетных данных 

подростка или родителей для контроля поведения вышеуказанных. 

2.6. При постановке учащегося на учет классный руководитель представляет на него 

характеристику и план воспитательной работы с ним (в произвольной форме). 

2.7. При постановке на внутришкольный учет администрация совместно с классным 

руководителем осуществляет изучение учащегося, семьи и организует индивиду-

альную работу с ним. При необходимости к работе с данными учащимися привле-

каются специалисты других учреждений города. 

2.8. При постановке на учет подростка и родителей ставят в известность о том, что 

работники социально-психологической службы школы в сотрудничестве с другими 

заинтересованными организациями имеют право посетить семью с целью осуществ-

ления контроля за ситуацией. 

 

3. СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА. 

 

3.1. Снятие учащихся с учета происходит при наличии стабильных (от полугода до 

года) положительных тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими. 

3.2. Производится на основе положительных отзывов учителей-предметников, клас-

сных руководителей, администрации, работников СПС школы. 

3.3. Снятие с учета производится по окончании четверти, полугодия либо учебного 

года. 

3.4. При снятии с учета высказывается уверенность в дальнейшем положительном 

поведении учащегося либо родителей. 

  

 


