
 
 



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; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

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

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 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; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

4. Постановка обучающегося на учет возможна, если обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего положения, зафиксированы в 

следующих документах: 

* 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; 

* приговор, определение или постановление суда; 

*постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

* документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

* заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

* по заявлению классного руководителя; 

* по заявлению администрации школы; 

* по заявлению несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних; 

* в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

уголовная ответственность; 



* в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

административная ответственность. 

        Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет на заседание 

Педагогического совета необходимо предоставить следующие документы: 

* заявление классного руководителя о постановке на учет; 

* характеристика несовершеннолетнего; 

* акт посещения несовершеннолетнего на дому; 

* справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 

* выписка оценок за текущую четверть. 

      Списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете, составляются в начале 

учебного года. 

      В банк данных (списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете) в течение 

всего учебного года вносятся дополнения, изменения. 

5. Обучающиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по ходатайству 

классного руководителя, по решению Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

      Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. Кроме того, 

с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

* окончившие государственное образовательное учреждение; 

* сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

* направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по 

другим объективным причинам. 

6. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним, стоящим на 

внутришкольном учете. 

    В соответствии с ч. 2 ст.14 федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 года, детям и 

подросткам, стоящим на внутришкольном учете, оказывается индивидуальная 

социально-педагогическая и психологическая помощь. Планы индивидуальной 

социально-педагогической и психологической помощи разрабатываются Советом 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

утверждаются руководителем учреждения. 

7. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт 

или снятию с учёта 

7.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается 

на заседании педагогическом совете (далее - педсовет). 

7.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по 

представлению классного руководителя (Приложение 1). 

7.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

директору за три дня до заседания педсовета представляются следующие документы: 

1) Характеристика несовершеннолетнего (Приложение 2). 

2) Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями, 

подготовленная классным руководителем (законными представителями). 



3) Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости). 

4) Сообщение из КДН партизанского  района(при наличии). 

5) Заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи (по необходимости). 

7.4. На заседании педсовета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица (Приложение 3). 

7.5. Классный руководитель приглашает родителей на заседание педсовета по 

вопросу постановки на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка 

(Приложение 4),  а также доводит решение педсовета до сведения родителей 

(законных представителей), если они не присутствовали на заседании педсовета по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 

протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. 

7.6. Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса ведёт 

банк данных учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в 

КДН. 

7.7. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта 

представляется информация ответственного лица, назначенного педсоветом, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 

обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению. 


