
  



- внутришкольный учёт обучающихся (ВШУ) - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая школой в отношении обучающегося 

и семьи направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей. 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных  

на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися  

в социально опасном положении; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

- психолого-педагогическая и социальная помощь - психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей или иных законных представителей и 

педагогических работников; коррекционно-развивающие  

и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

1.4. Деятельность ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, связанная  

с внутришкольным учетом обучающихся основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

1.5. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

1.6. Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся на внутришкольном учёте, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

1.7. В ходе проведения индивидуальной профилактической работы  

с обучающимся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка взаимодействует с иными органами  

и учреждениями системы профилактики, центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, представителями общественных объединений, 

занимающихся воспитанием, обучением несовершеннолетних, защитой их прав  

и законных интересов, организующих спортивную, культурно-просветительскую  

и иную работу с несовершеннолетними.  

1.8. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 



положением работы возлагается на директора  ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. 

 

2. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с 

учёта. 

 

2.1. Основания для постановки внутришкольный учет обучающихся и снятия с 

внутришкольного учета 

 

      С учащимися, впервые совершившими проступок, проводится профилактическая 

беседа. По согласованию в беседе могут участвовать: директор ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка, заместители директора по воспитательной работе или образовательному 

процессу, классный руководитель, педагог - психолог. По результатам беседы под подпись 

учащегося оформляется «Лист профилактической беседы с учащимися». Информация о 

поступке и результатах беседы доводится до сведения родителей. При необходимости 

родители для беседы приглашаются в школу, под подпись родителей оформляется «Лист 

индивидуальной беседы с родителями обучающегося». Данного учащегося (учащихся) 

классный руководитель берёт под особый контроль (согласно полученным 

рекомендациям). 

        Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних с 

последующей организации индивидуальной профилактической работы: 

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительной причины, 

согласно «Положению»  о пропусках учебных занятий учащимися 

и о деятельности педагогического коллектива по их предотвращению; 

- совершение правонарушения и постановка на профилактический учет в подразделении по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОМВД по Приволжскому 

району), комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав м.р. Приволжский; 

- неуспеваемость в учебных четвертях, повторный курс обучения по неуважительной 

причине (низкий уровень успеваемости, систематические пропуски).  

- систематическое и неоднократное нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.).  

- систематическое неоднократное нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

буллинг, сквернословие и др.) и Устава школы. 

- употребление наркотических  или психотропных средств без назначения врача, 

одурманивающих и курительных смесей, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции; 

- нарушение запрета на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, использование 

электронных курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные картриджи, 

заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 

предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 

производные на территории и в помещении ОУ. 

- участие в неформальных объединениях и в деятельности организаций антиобщественной 

направленности, распространение информации, причиняющей вред здоровью 

обучающихся. 

 

 

 



2.2. Порядок постановки на внутришкольный учет обучающихся и снятия с 

внутришкольного учет 

      Решение о постановке на ВШУ и снятии принимается на основании представления 

директора школы, классного руководителя, КДН и ЗП, на заседании Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. На заседание по 

вопросу постановки или снятия с ВШК несовершеннолетнего приглашаются 

уведомлением родители (законные представители), которые подписываются под решением 

Совета профилактики. 

    Решение Совета профилактики о постановке обучающегося  на внутришкольный учет 

принимается персонально по каждому несовершеннолетнему, в решении отражаются 

основания постановки на учет, указывается сотрудник ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, 

который назначается ответственным за оформление и хранение «Карты индивидуально – 

профилактической работы с обучающимся». 

Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт или снятия секретарю 

Совета профилактики за три дня до заседания классным руководителем представляются 

следующие документы: 

• Представление на постановку на ВШУ (ходатайство о снятие с учёта); 

• Характеристика на несовершеннолетнего; 

• Справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 

• Выписку об успеваемости и посещаемости обучающегося; 

• Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося на 

внутришкольный учет или снятия. 

К представлению может быть приложена информация из КДН и ЗП, органов 

социальной защиты населения 

Постановка на внутришкольный учет обучающегося носит профилактический характер 

и является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. На 

заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) с несовершеннолетним, определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица за его исполнение.  

 

      Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета профилактики по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 

протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. 

2.3. Основания для снятия с внутришкольного учёта. 

Полная реализации намеченного плана индивидуальной профилактической работы и 

устранение причин и условий, явившихся основанием постановки  

на внутришкольный учет; позитивные изменения в поведении обучающегося, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца). 

Кроме того, с внутри школьного учета снимаются: 

 - обучающиеся, окончившие школу; 

- обучающиеся, сменившие место жительства и (или) перешедшие в другое 

образовательное учреждение; 

- при  поступлении сведений из органов и учреждений системы профилактики,  

о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем 

проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

-  по другим объективным причинам. 



 

2.4. Организация работы с обучающимися, поставленными на внутришкольный учет 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

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 Российской Федерации (3 месяца). 

При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты 

других учреждений района. 

Советом профилактики  совместно с классным руководителем разрабатывается план 

профилактической работы с данным несовершеннолетним. 

На учащегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется классным 

руководителем. Классный руководитель проводит профилактическую работу по плану, и 

все результаты фиксирует, анализирует. 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в 

известность классным руководителем или членом Совета профилактики. Случаи 

отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учете, на занятиях 

отслеживаются классным руководителем незамедлительно, в известность ставится 

администрация школы и родители обучающегося. 

Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия с 

внутришкольного учета должен быть союз педагогического коллектива, обучающегося и 

его родителей (законных представителей), основанный на позитивных отношениях. А 

также, желание каждого участника процесса не останавливаться на достигнутом, 

преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, ставить перед собой цели и 

добиваться их достижения. 

При снятии обучающегося с внутришкольного учета, делаются соответствующие 

записи в «Карты индивидуально – профилактической работы с обучающимся», «Журнале 

внутришкольного учета обучающихся» 

Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 

родители с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности, где рассматриваются вопросы невыполнения 

родителями обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего, уклонение 

несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, не работал 

на уроках). 

      При отсутствии позитивных изменений после проведенной профилактической работы 

родители или законные представители обучающегося для оказания им помощи 

пригашаются уведомлением на заседание Совета профилактики, где рассматриваются 

вопросы: 

• невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

• уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних 

заданий и т.д.). 

      Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются 

проблемами ребенка, школьный Совет профилактики выносит решение об обращении с 

ходатайством в КДН и ЗП: 

• о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к 

административной ответственности; 



• о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 

деяние, за которое установлена административная ответственность; 

• об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 

муниципального уровня; 

• об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 

• об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 15-летнего возраста (Закона 

РФ ст.19 п.7 «Об образовании в Российской Федерации») из образовательной организации, 

о переводе на иную форму обучения или в другую образовательную организацию; 

•  о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

• об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• о постановке обучающегося на учет в ПДН ОМВД Приволжского района. 

Должностное лицо ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, ответственное  

за организацию работы по внутришкольному учету: 

- координирует и контролирует индивидуальную профилактическую работу, 

проводимую в отношении обучающихся, поставленных на внутришкольный учет, и их 

ближайшего окружения;  

- ежемесячно осуществляет сверку данных об обучающихся и семьях, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД Приволжскогорайона, КДН И ЗП Приволжского района, органах 

социальной защиты населения, на учете в едином банке данных семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 Сведения об обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, направляются 

ежемесячно в районный отдел образования в срок до 30 числа каждого месяца.  

 

 

 

 

 

 
 


