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  3.8.  Систематическое нарушение внутреннего распорядка Учреждения 

(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное 

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

 3.9.Нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и 

др.) 

 3.10.Нарушение Устава Учреждения. 

3.11.На внутришкольный учет  также могут быть поставлены 

обучающиеся, возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений или воспитательных колоний.  

3.12.Постановка учащегося на учет возможна: 

- по заявлению классного руководителя; 

- по заявлению администрации школы; 

- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность; 

- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 

установлена административная ответственность. 

3.13.Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет 

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.   

 

4. Основания для снятия с внутришкольного учета: 

 

4.1.Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время 

(минимум 2 месяца) указанные в настоящем положении.  

 4.2.Окончание Учреждения.                             

4.3.Смена  места жительства или переход  в другое образовательное 

учреждение.  

4.4. Направление в специальное учебно-воспитательное учреждение. 

4.5.Другие объективные причины. 

4.6. Снятие с внутришкольного учета  семей осуществляется по 

решению Совета по профилактике правонарушений и беспризорности 

Учреждения на основании совместного представления  заместителя 

директора по воспитательной  работе, классного руководителя (воспитателя, 

социального педагога), а также при необходимости соответствующей 

информации  из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, органов 

социальной защиты населения о позитивных изменениях 

обстоятельств  жизни обучающегося или семьи. 

 

  

5. На внутришкольный учет могут быть поставлены семьи,  в которых 

родители  (законные представители): 
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5.1.Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей. 

5.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками. 

5.3.Отрицательно влияют на  поведение 

несовершеннолетних,   вовлекают   их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

5.4.Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение и 

насилие. 

5.5.На  внутришкольный учет  ставятся семьи,  имеющие детей, 

находящихся в социально опасном положении и  состоящих на учете в 

Учреждении, а также семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, 

социальной защиты населения, районной  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

5.6.Постановка семьи на внутришкольный учет 

осуществляется  решением Совета по защите прав детства, профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Учреждения,  на основании   совместного 

представления заместителя директора  по воспитательной  работе   и 

классного руководителя (воспитателя, социального педагога). При 

необходимости к представлению приобщается информация из  органов 

внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и 

попечительства,  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. В представлении  должны быть обоснованы причины 

постановки  семьи на внутришкольный  учет,  акт обследования 

материально-жилищных условий. 

 

  

  


