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положш'ниш
о порядке постановки и снятия с внутри[цкольного учета

|. 0бщие полоя(ения
Ё{астоящее положение разработано в соответствии с €емейньтм кодексом Российской Федерации от

29.|2.|995 ]ю 223-Фз, 3аконом Российской Федерации ]т[р 27з-Фз от 29.|2.201:2 тода <Фб образовании в

Роосийской Федерации>>, Федер[1льнь1м законом от 24'07.|998 ]хгр |24-Фз ''Фб основнь1х гарантиях прав

ребенка в Роосийокой Федера1{[['', Федеральньтм законом от 24.061999 ]ю 120-Фз ''Фб основах системь1

профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1шеннолетних'', региональнь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами' }ставом мБоу к1{расномаяковска'{ оо1ш) и регламентирует
порядок поотановки на внутри1пкольнь1й унет, от!,ятия с учета и ведения учета обунатощихояи их семей,

находящихся в социа"]1ьно опасном положении.
|1. 1{атегории лиц' подле)кащих постановке на вгттри!пкольньпй унет в 0)/
2.1. [1остановка обуншощихся на внутри1пкольньтй у{ет носит профилактический характер.

2.2.[|остановке на внутри1]1кольньтй г{ет в Ф} подле)кат несовер1пеннолетттие) относящиеся к
след)тощей категорий лиц:

- не посеща}ощие или систематически пропуска1ощие без ува)кительнь1х причин улебньте заътятия в

образовательном учре}кдении (25% и более уроков в нетверть);

- неоднократно нару1пив1пие }став образовательного г{реждени я и ||равила поведения

обунаго:шегося:
- обунатощиеся, не освоив1пие образовательной программьт унебной четверти и име}ощие

академическу!о задол}кенность по двум и более предметам или условно г1ереведеннь1е в следутощий

класс и не ликвидировав1]1ие академичеокой задол)кеннооти по одному г1редмету;

- безнадзорнь1е или беспризорньте;
- заниматощиеся бродях<нинеством или попротпайнинеством;
- вернув1пиеся у1з социштьно-реабилитационньп( центров д'1я несовер1пеннолетних' социальньп(

при}отов' центров помощи детям' остав1пихся без попечения родителей' с|{ециш1ьнь1х унебно-
воспитательньгх и других учреждений для несовер1пеннолетних' нужда1ощихся в социальной помотт1и и
(или) реа6илитации;

-употребля}ощие наркотические средстьа или психотро|{ньте вещества без назначения враяа, либо

употреблятощие одурманива}ощие вещества' а']когольн}то и спиртосодер)кащу}о продукци}о' пиво и
напитки' изготавливаемь1е на его основе (состоящие на учете у врача-нарколога);

- совер1пив1шие преступление' шовлек111ее привлечение к уголовной ответственности;
- совер1шив1пие общественно опаоное деяние и не подлежащих уголовной ответственнооти в связи с

недостия{ением возраота, с которого наступает уголовная ответственность, иливоледствие отстава\1ияв
психичеоком развитии, не связанного с психическим расстройством;

- освобо)кденнь1е из воспитательнь1х колоний и вернув1пиеся из специа.'1ьнь1х унебно-
вспомогательнь1х г1реждений закрьттого типа;
- причисля}ощие себя к неформальньтм объединениям и организациям антиобщественной

направленности;
- состоящие на учете в [|{Ё ФБ! по 1{овровскому району и комиссии по делам несовер1пеннолетних

и защите их прав 1{овровского района (по рекомендацути указаннь1х улре>кдений);
- обунатощиеоя, совертпа}ощие эпизодические Р(одь1 из дома (зарегистрированнь1е в

(овровскому району, объявлень1 в розь1ск).

ФБА по

11!. 11орядок постановки на уяёт и снятия с учета обунагощихся
3.1. Фснованием постановки категориу\ лиц, указанной в пункте 11 настоящего положеъ{ия, явля}отся

следу}ощие документь1:
- представление классного руководителя 14 социального педагога в €овет профилактики

постановление 1{!Ё и 3|[ 1{овровского района;

обуна=!6@хся



- сообщение пдн ФБ[ по 1{овровскому району 
.^_^у. {птбтттт7о ^ п^ и1пкольньтй

3.2. €екретарь €овета профилактики извещает родителей г{еника о поотановке на внутр-

унет (вьтдае'.{ ,"'.''..а из ре111ения €овета)

3.3.Ба каждого обунатощегося, поставленного на внутри111кольньтй учет' замеотителем директора по

унебно-во'''"'*-'"йой работе, ооциальнь1м педагогом и класснь1м руководителем оформлятотся:

- социально-педагогическая характери ст||ка обунатощегося;

-информационная карточка на^ обутагощегося' поставленного на внутри1пкольнь1и учет;

_ информашионная карточка на обулатощегося, состоящего на внутри1шкопьном у1ете- подается

класснь1м руководителем до 03 числа каждого месяца'

- иътд|твутдуа11ьная программа педагогической и социа_'{ьно-педагогической помощи'

психологического оопровох{дения обунагощегооя' находящегося в социа]1ьно опасном положении

3.4. в Ф} с внутри1школьного у{ета снима1отся обуватощиеся:

- окончивт11ие образовательное учреждение;
- сменив1шие меото жительства и пере1пед1шие в другое образовательное учреждение;

- снять!е с учета в ([Ё и 3|{ 1{овр'Ё".'.' района, пдн овд шо 1(овровокому району;

- не совер1шив1пие в течение шолугода !1оступков, явив|17ихся оонованием для постановки на

внутри1школьньтй унет'
3.5. Фснованием с11ятияс учета явля|отся оледу}ощие док}ц4енть1:

- представление класоного руководит етяутсоциального г1едагога в €овет профилактики

- поотановление (.{Ё (овровского района;
- оообщение |1[Ё ФБ[ по 1{овровскому району'

|!. |1орядок взаимодействия оу, пдн овд
района и комитета по образовани(о
4.\' Администрашия Ф)/ не реже | раза

проводимь1х профилактических мероприятиях

образованито.
4.2. Администрация Ф} не реже одного

администрацил района об обунатошихся' не

име}ощие академическуто задолженность по

след}тощий класс и не ликвидировав111их

по |(овровскому району, кдн и 3111(овровского

в квартал информирует комитет 
'1о 

образовани1о о

с обунатошимися, состоящими на учете в комитете по

раза в четверть информирует комитет по образованито
^ 

''"'""-'* 'бр*'*'ельной 
г1рограммь1 унебного года'

двум и более г1редметам или условно шереведенньтх в

академическ}то задолженность по одному предмету

(приложение }Ф 3).

4.3. пдн ФБ[ по 1{овровскому району и комитет по образованито периодически (не реже 1 раза в

квартал) осуществля1от совместну}о проверку несовер]шеннолетних, состоящих на учете в [{!Ё ФБ'{ по

1{овровскому району и комитет. ,''- 
'б$*'*'.'ито 

(по оогласованито с инспектором |1!Ё ФБ[ по

1(овровскому району).
4.4. лдн ФБ[ по 1(овровскому району информирует комитет по образованито о совер1шенном

правонару1шении несовер1шеннолетними незамедлительно'
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