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с учётом мнения совета обучающихся, 
совета родителей.                                 
                                                                                    

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15» НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ ( далее -ВШУ)  
И О СНЯТИИ С УЧЁТА  

 
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о правилах постановки обучающихся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 
15» ( далее – Учреждение) на  ВШУ и о снятии с учета (далее - Положение) разработано в 
соответствии с  Федеральным Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями), ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Законом РХ  от 08.07.2005 №50 « О 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Хакасия», Устава  МБОУ «Средняя школа №15». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на ВШУ и снятия с учёта 
обучающихся. 
1.3. В Положении применяются следующие понятия: 
Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  учащихся - система  социальных,  
правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление и    устранение    причин   и 
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,   антиобщественным    
действиям учащихся,    осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной 
профилактической  работой  с  обучающимися  и  семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 
Индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность по своевременному  
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 
их социально-педагогической реабилитации и    (или)    предупреждению    совершения    
ими   правонарушений   и антиобщественных деяний. 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - обучающийся    
Учреждения, который   вследствие безнадзорности    или    беспризорности    находится   в   
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  совершает правонарушение или 
антиобщественные деяния. 
Семья, находящаяся в социально  опасном  положении  -  семья, имеющая  
обучающегося,  находящегося  в социально опасном положении, а также  семья,  где  
родители  (законные представители) обучающегося не исполняют  своих  обязанностей  по  
его  воспитанию,  обучению и (или) содержанию  и  (или) отрицательно влияют на его 
поведение либо жестоко обращаются с ним. 
Учет   в   МБОУ «Средняя школа № 15» обучающихся   и  семей, находящихся  в  
социально  опасном  положении  -   система   индивидуальных   профилактических  
мероприятий, осуществляемая Учреждением,    в отношении обучающегося и семей,  
находящихся  в социально опасном положении, которая 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, находящихся в 
социально опасном положении. 

1.4.Информация об обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, конфиденциальна. 
1.5.Положение рассматривается Педагогическим советом Учреждения и утверждается 
приказом директора Учреждения  

 
2.Основные цели и задачи. 
2.1.Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 
девиантного поведения обучающихся, семейного неблагополучия. 
2.2. Основные задачи:  
2.2.1.выявлять и устранять причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;  
2.2.2.обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
2.2.3.оказывать социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 
2.2.4.выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаи 
склонения их к суицидальным действиям; 

 
3.Функции. 
3.1 Решение о постановке на ВШУ принимается  Советом по профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся Учреждения,  на основании ходатайства о постановке 
на ВШУ и приказа  директора Учреждения. В решении должны быть обоснованы причины 
постановки обучающегося на ВШУ.  
3.2.Постановка на ВШУ носит профилактический характер и является основанием для 
организации индивидуальной профилактической работы. 
3.3. На ВШУ ставятся обучающиеся: 
-  безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию; 
- совершившие правонарушение, повлекшие применение мер административной 
ответственности; 
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия; 
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания в 
следствии акта об амнистии или в связи с помилованием; 
- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 
- освобожденных из учреждения 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; 
- осужденных за совершение преступления небольшой и средней тяжести и освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы; 
- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 
занятии в Учреждении 
 - совершившие противоправные действия и неоднократные нарушившие пункт 5.9. Устава 
Учреждения; 
- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный курс 
обучения; 
- состоящие на учете в Отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Черногорску ( далее – ОДН) и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации г.Черногорска ( далее – КДН и ЗП); 
3.4.Социальный педагог ежемесячно осуществляет сверку данных об учащихся, состоящих 
на учете в Отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Черногорску,  
совершивших правонарушение, преступление. 
3.5.Снятие с ВШУ обучающихся осуществляется по решению Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  и приказа директора Учреждения.   
3.6. Основаниями для снятия с ВШУ являются: 
- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в 
настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося; 
- выбытие несовершеннолетнего из образовательного учреждения по объективным 
причинам; 
- достижения возраста 18 лет; 
- заявление несовершеннолетнего или его законных представителей (если было заявление о 
проведении индивидуальной профилактической работы); 
- данные о снятии с учёта несовершеннолетнего в ОДН, КДН и ЗП. 
                     4. Порядок постановки на ВШУ. 
4.1. Постановка на ВШУ осуществляется Советом по профилактики, на который 
приглашаются обучающийся и его родители (законные представители). В случае неявки 
несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), Совет по профилактики 
самостоятельно принимает решение о постановке обучающегося на ВШУ и ставит родителей 
и обучающихся в известность о своём решении. 
4.2. Классный руководитель предоставляет характеристику на обучающегося с описанием 
типа проявления школьной дезадаптации для определения мер воздействий на него. 
4.3. Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ в Совет по профилактики 
представляются следующие документы: 
- характеристика несовершеннолетнего; 
- акт обследования материально-бытовых условий семьи; 
- выписка отметок за текущий период. 
4.4. Для снятия несовершеннолетнего с ВШУ представляются следующие документы: 
- информация ответственного лица педагога наставника, назначенного приказом директора 
школы, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями); 
- характеристика несовершеннолетнего; 
- акт обследования материально-бытовых условий семьи; 
- выписка отметок за текущий период. 
4.5. Контроль за поведением и успеваемостью обучающегося, стоящего на ВШУ, проводится 
в течение всего срока, необходимого для оказания социальной или иной помощи 
несовершеннолетнему, до устранения причин постановки на учёт. 



                      5. Содержание внутришкольного контроля 
5.1. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) 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 достижения 
ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. ВШУ предусматривает: 
- проведение профилактического обследования обучающегося; 
-посещения классным руководителем, совместно с социальным педагогом, семьи 
обучающегося; 
- разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего состоящим на ВШУ; 
- планирование, осуществление индивидуальной воспитательно-профилактической работы и 
ведения соответствующей документации социальным педагогом, педагогом –психологом и 
классным руководителем; 
- отчёт обучающегося на Совете по профилактики ( ежемесячно); 
5.3. По итогам мониторинга индивидуальной воспитательно-профилактической работы, 
составляется план на следующий период учёта. 
                      6. Контроль над выполнением соответствующего положения 
6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 
соответствующей документации, а также за взаимодействие с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» – на социального педагога Учреждения. 
6.2.Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с данным Положением 
работы возлагается на директора Учреждения. 
                        7. Делопроизводство 
7.1. Постановка на ВШУ и снятие с учета оформляется следующими документами: 
- Приказ о постановке на ВШУ: 
- Приказ о снятии с ВШУ; 
- Списки обучающихся состоящих на ВШУ; 
- Индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего; 
- План индивидуальной воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетним, 
состоящим на ВШУ(ежеквартальный) 
- Отчет классного руководителя(ежеквартальный) 
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