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Положение
о постановке учащихся на внутришкольный учёт

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
основного общего образования» г.Тарко-Сале Пуровского района

1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации от 29.12.1995 N'Q223-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 N'Q
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998
N'Q 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24.06.1999 N'Q120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", региональными
нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения (далее - ОУ)
и регламентирует порядок постановки на внутришкольный учет, снятия с учета и
ведения учета обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном положении и
в целях организации целенаправленной индивидуальной работы с учащимися,
находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного
внимания.
1.2. На внутришкольный учёт ставят детей и подростков с проблемами в обучении и
отклонении в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации, по рекомендации
классного руководителя с последующим утверждением на школьной Комиссии по
оказанию помощи несовершеннолетним.
1.3. Списки учащихся, стоящих на внутришкольном учёте, составляются заместителем
директора по воспитательной работе (социальным педагогом) в начале учебного года.
1.4. В банк данных (списки учащихся, стоящих на внутришкольном учёте) в течение
всего учебного года вносятся дополнения, изменения.

11. Основания постановки на внутришкольный учёт.

2.1. К основаниям для постановки на внутришкольный учет обучающихся относятся:
- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспеваемость по учебным предметам, оставление на повторный курс обучения;
-нарушение правил поведения обучающихся и устава ОУ (систематическое
невыполнение домашних заданий, отсутствие учебников, тетрадей, плохое поведение на
уроках и др.);
- совершение противоправных действий;
-употребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача
либо других психоактивных веществ, спиртных напитков, курение;
-вступление в неформальные объединения и организации антиобщественной
направленности;
- беспризорность, безнадзорность;
- бродяжничество, попрошайничество и др.
2.2. На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся:



- возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
-состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, органах
социальной защиты населения.
2.3. Семьи обучающихся должны быть поставлены на внутришкольный учет в случаях,
если родители (законные представители):
~ злоупотребляют спиртными напитками;
- употребляют наркотики;
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение, насилие;
- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей;
-отрицательно влияют на своих детей, вовлекают их в противоправные действия
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, употребление
спиртных напитков, распространение и употребление наркотиков и др.).
- имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в
ОУ.
2.4. На внутришкольный учет также могут быть поставлены семьи обучающихся,
состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в органах внутренних дел, социальной защиты населения.

111.Правила постановки учащегося на внутришкольный учёт.

:~

3.1. Постановка учащегося на учёт осуществляется по решению школьной Комиссии по
оказанию помощи несовершеннолетним в сентябре и, при необходимости, в течение
учебного года на основании, указанного в пункте 2.
3.2. Снятие учащихся с учёта происходит при наличии стабильных (на протяжении от
полугода до года) положительных тенденций вих учёбе, поведении и взаимоотношениях
с окружающими по ходатайству классного руководителя, по решению школьной
Комиссии по оказанию помощи несовершеннолетним.
3.3. При постановке учащегося на учёт классный руководитель предоставляет на него
характеристику и готовит план воспитательной работы (в произвольной форме).
3.4. При постановке учащихся на учёт администрация (социальный педагог, психолог)
совместно с классным руководителем осуществляет изучение учащегося, его семьи и
организует индивидуальную работу с ним.
3.5. При необходимости, к работе с данными учащимися привлекаются специалисты
других учреждений.

IV. Основания для снятия с внутришкольного учета.

4.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или их семей осуществляется по
решению школьной Комиссии по оказанию помощи несовершеннолетним при
появлении позитивных изменений в обстоятельствах жизни обучающихся или их семей,
указанных в настоящем положении, сохраняющихся в течение двух и более месяцев.
4.2. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: '\
- окончившие ОУ;
- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение.


