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ПРИНЯТО  

Управляющим советом  

МОБУ Лицей 

Протокол  от 17.04.2018 г.№ 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 18.04.2018 г. № 90-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постановке и снятии с внутришкольного контроля  

несовершеннолетних обучающихся в МОБУ Лицей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом РФ, законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», локальными актами 

МОБУ Лицей. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный контроль и снятия с контроля учащихся и их семей. 

1.3. В положении применятся следующие понятия: 

- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц; 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

- лицо, которое 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 действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 
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обращаются с ними; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- 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; 

- контроль в школе учащихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее – внутришкольный учет) – система 

индивидуальных профилактических мероприятий,осуществляемых школой в 

отношении учащихся и семей, находящихся в социальноопасном положении, 

которая направлена на: 

˗ предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений в среде учащихся; 

˗ выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям учащихся; 

˗ социально-педагогическую реабилитацию учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный контроль ведется с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся, а также оказания 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся и (или) семьям, 

находящимся в социально опасном положении, предупреждения совершения 

несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий. 

2.2. Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

иантиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты их прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положенииили группе риска по социальному сиротству. 

 

3. Порядок постановки на внутришкольный контроль 

3.1 Постановке на внутришкольный контроль (далее – ВШК) подлежат 

обучающиеся, неоднократно нарушившие Устав МОБУ Лицей, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МОБУ Лицей, иные локальные 
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нормативные акты МОБУ Лицей (далее – Учреждение).  

3.2. Постановка учащихся на ВШК осуществляется по решению Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся МОБУ Лицей (далее – Совет профилактики). 

 На заседание Совета профилактики классный руководитель приглашает 

обучающегося и его родителей (законных представителей) и представляет 

характеристику ребенка, информацию о проведенной профилактической 

работе с несовершеннолетним. 

 3.3. При постановке обучающегося на ВШК члены Совета профилактики 

совместно с классным руководителем разрабатывают план комплексного 

сопровождения обучающегося. Сведения об обучающемся включаются в 

банк данных об обучающихся Учреждения, состоящих на ВШК, и содержат 

личные и адресные данные, причину постановки на ВШК и иные 

предусмотренные банком данных сведения.  

3.4. На обучающегося оформляется пакет документов, который включает:  

- выписку из протокола заседания Совета профилактики о постановке 

обучающегося на ВШК;  

- характеристику обучающегося, составленную классным 

руководителем;  

- социальную карту обучающегося, составленную социальным 

педагогом;  

- акт обследования жилищных и материально-бытовых условий семьи 

(составляется по необходимости, если в семье имеются признаки 

неблагополучия. Акт подписывается 3-мя членами комиссии, в число 

которых могут входить классный руководитель, социальный педагог, 

заместитель директора, представитель Управляющего совета и др.);  

- информацию о четвертных (полугодовых) отметках обучающегося по 

учебным предметам;  

- приговор, определение суда (при наличии);  

- документ из суда об амнистии или помиловании (при наличии);  

- определение суда об освобождении от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (при наличии);  

- определение суда об условно-досрочном освобождении (при 

наличии);  

- постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее - КДН), прокурора, следователя, органа дознания или начальника 

органа внутренних дел (при наличии) об амнистии или применении 

принудительных мер воспитательного воздействия (при наличии); 

 - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине 
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недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

(при наличии). 

 

4. Основания для постановки на внутришкольный контроль 

Основания для постановки на внутришкольный контроль 

несовершеннолетних:  

- непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно 15 дней);  

- неуспеваемость обучающегося по учебным предметам; 

- социально-опасное положение;  

- безнадзорность или беспризорность;  

- бродяжничество или попрошайничество;  

- употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение;  

- повторный курс обучения по неуважительной причине;  

- участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности;  

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность;  

- систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МОБУ Лицей (систематическое невыполнение домашних 

заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, 

разговоры на уроках и др.); 3 

 - систематическое нарушение дисциплины (драки, грубость, 

сквернословие и др.) и Устава МОБУ Лицей.  

 

5. Основания для снятия с внутришкольного контроля 

5.1. При наличии у обучающегося стабильных положительных тенденций в 

обучении, поведении и взаимоотношениях с окружающими классный 

руководитель, социальный педагог или заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, обращаются к членам Совета профилактики с 

ходатайством о снятии обучающегося с ВШК. Члены Совета профилактики 

выносят решение, которое вносится в протокол заседания. Информация о 

несовершеннолетнем обучающемся исключается из банка данных об 

обучающихся, состоящих на ВШК. Пакет документов хранится у 

социального педагога МОБУ Лицей.  

5.2. Для снятия несовершеннолетнего обучающегося с внутришкольного 

контроля представляются следующие документы:  

- информация классного руководителя о выполнении комплексного плана 



5 
 

сопровождения несовершеннолетнего обучающегося с обязательными 

результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению.  

5. 3. Секретарь Совета профилактики доводит решение до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося, если они не 

присутствовали на заседании Совета профилактики по уважительным 

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 

протокола заседания и причинах снятия с ВШК.  

5.4. Социальный педагог ведѐт журнал учѐта обучающихся, состоящих на 

ВШК, на учѐте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее - 

ПДН).  

5.5. Социальный педагог проводит сверку списков обучающихся и семей, 

состоящих на ВШК, на учѐте в КДН, ПДН на 5 сентября, 01 января.  

5.6. С внутришкольного контроля снимаются обучающиеся:  

- окончившие школу;  

- сменившие место жительство и перешедшие на обучение в другую 

образовательную организацию;  

- по другим объективным причинам. 

 

6 .Ответственность за работу с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в образовательной организации: 

Ответственность за  работу с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в  организации, оформление соответствующей документации, а также 

за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

возлагается на социального педагога и классного руководителя. 

 

 

 

 


