
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г.ТОМСКА 

634063,  г.Томск, ул. Новосибирская, 38, тел.(3822) 67-53-90, 67-83-13, 

e-mail:school43@education70.ru, http://school43.tomsk.ru 

  

          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №43 

                                                                г.Томска 

                                                                                                 _______________Н.А.Божков 

Приказ № 341 - О 

от «31» 08. 2021г. 

 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке постановки и снятия с внутришкольного учета 

обучающихся МАОУ СОШ №43 г. Томска 

 

 

1. Общие положения 

2. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учет 

3. Порядок снятия обучающихся с внутришкольного учета 

4. Заключительные положения 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ для реализации комплекса  мероприятий  по профилактике   асоциального поведения 

детей и подростков и в целях организации целенаправленной индивидуальной работы с 

обучающимися, требующими повышенного внимания. 

1.2. На внутришкольный учет ставятся дети и подростки с проблемами в обучении и 

отклонениями в поведении, т.е. в состоянии социальной адаптации, по рекомендации 

классного руководителя и на основании решения Совета по профилактике. 

1.3. Список обучающихся, требующих постановки на внутришкольный учет, составляется 

заместителем директора по воспитательной работе в начале учебного года, на основе 

информации классных руководителей и утверждается на Совете по профилактике. 
1.4. В течение учебного года в списки обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, 
могут вноситься изменения и дополнения. 

 

2. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учет 
 

2.1.Постановка обучающихся на внутришкольный учет носит профилактический характер. 

2.2.Постановке на внутришкольный учет в соответствии со ст.ст. 5, 6, 14 федерального 

закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» подлежат несовершеннолетние, относящиеся к 

следующим категориям лиц: 

- безнадзорные и беспризорные; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 
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- не посещающие или систематически пропускающие  без уважительных причин учебные 

занятия в образовательном учреждении (30 % и более уроков в четверть); 

- неоднократно нарушившие Устав образовательного учреждения и Правила поведения 

обучающихся, нарушающие нормальный ход учебного процесса, т.е. обучающиеся, 

замеченные на основании заявлений и докладных записок учителей в систематических 

опозданиях на уроки (5 и более за неделю), в систематическом нарушении дисциплины, в 

бесцельном нахождении во время учебного процесса в холле, коридорах и других 

употребляющие наркотические средства или психотропные вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

-совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобождённые 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 путём применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 - совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

  - обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

 - условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 - несовершеннолетние, получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора; 

- несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных  учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершили противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально-опасном положении и (или)нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

- несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

 -  состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД по г.Томску; 

  

  2.3. На внутришкольный учет могут также ставиться семьи, не занимающиеся или не в 

полной мере занимающиеся воспитанием детей, семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. 

  2.4. Основанием для постановки несовершеннолетних, относящихся к категориям лиц, 

указанным в п.2.2 настоящего Положения, являются следующие документы: 

- представление классного руководителя в Совет по профилактике (приложение № 1) 

- рекомендация учителя, работающего с данным классом или представителя администрации  

- постановление КДН И ЗП Октябрьского района г. Томска 

- сообщение инспектора по делам несовершеннолетних ОДН  

2.5. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, заполняется 

следующая документация: 

- личная карточка несовершеннолетнего обучающегося, поставленного на 

внутришкольный учет (приложение № 2) – заполняется и хранится заместителем директора 

по воспитательной работе, 



- социально-педагогическая карта  обучающегося, поставленного на внутришкольный 

учет (приложение № 3) – заполняется лицами, совершавшими обследование и классным 

руководителем. 

- индивидуальный план профилактических мероприятий для педагогической и социально-

педагогической помощи обучающемуся, поставленному на внутришкольный учет 

(приложение № 4) - заполняется классным руководителем,  

- информация о проводимой работе с обучающимся «группы риска» (приложение № 5) – 

заполняется классным руководителем. 

2.6. Постановка на учет осуществляется на заседании Совета по профилактике в 

присутствии родителей и учащегося, которым объясняется причина постановки на учет, ее 

сроки и условия снятия ученика с учета. Секретарь Совета по профилактике ведет 

протоколы заседаний Совета и выдает родителям выписку из решения Совета  по 

профилактике. 

2.7. На Совете по профилактике утверждается план или программа индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися на год, поставленными на внутришкольный 

учет и вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех 

или иных проблем ребенка и семьи. Обучающийся, поставленный на учет, а также его 

родители могут быть приглашены на заседание Совета по профилактике в промежуточное 

время установленного срока с целью контроля за выполнением плана индивидуальной 

профилактической работы. 

2.8. Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в отношении 

которых ведется индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120, Законом «Об образовании в РФ» и другими нормативно-правовыми актами. 

2.9. Функция координации и контроля над ведением профилактической работы с 

несовершеннолетним обучающимся и/или его семьей возлагается на школьный Совет по 

профилактике. Данный орган на плановых и внеплановых заседаниях рассматривает 

представления и рекомендации классного руководителя и педагогов, принимает решение о 

постановке, снятии обучающихся с внутришкольного учета, передаче материалов в КДН и 

ЗП Октябрьского  района г. Томска. 

3. Порядок снятия обучающихся с внутришкольного учета 
 

3.1 С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение; 

- направленные в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- не совершившие в течение полугода поступков, явившихся основанием для постановки на 

внутришкольный учет; 

- снятые с учета в КДН и ЗП, ОДН  Октябрьского района г.Томска 

3.2 Основаниями снятия обучающихся и/или их семей с внутришкольного учета являются 

следующие документы: 

- ходатайство классного руководителя в Совет по профилактике (приложение № 6) 

- решение Совета по профилактике, зафиксированное в протоколе заседания Совета 

3.3 Снятие с учета производится на Совете по профилактике в присутствии родителей и 

обучающегося. 

 

4 Заключительные положения 
 

4.1 Администрация МАОУ СОШ  № 43 обязана ежегодно готовить общешкольный план 

профилактических мероприятий, план работы школьного Совета по профилактике и 

информировать Департамент образования г. Томска о проделанной профилактической работе. 

4.2 Образовательное учреждение обязано информировать органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, ОДН  Октябрьского района г.Томска о случаях 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися, о несовершеннолетних, 



оставшихся без попечения родителей и находящихся в социально-опасном положении, а также 

участвовать в совместном с указанными органами плане профилактической работы. 

4.3 Контроль над качеством исполнения проводимой работы в соответствии с настоящим 

Положением возлагается на директора образовательного учреждения. 

4.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

оформления решения приказом директора школы.  



  

 

                                                                          В Совет по профилактике МАОУ СОШ № 43 

 

Представление  

 на постановку несовершеннолетнего обучающегося на внутришкольный учет  

 

Ф.И.О. обучающегося, класс           

Дата рождения              

Домашний адрес              

Данные о родителях: 

Мать                

Место работы              

Отец                

Место работы              

Основание постановки на внутришкольный учет:          

             

 ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Информация о первичной профилактической работе классного руководителя с обучающимся, его семьей 

(указать дату и мероприятие, результат):          

№ дата мероприятие результат 

    

    

    

    

    

    

 Классный руководитель:  ___________________  /        / 

                                                                                                    «         »      20_     г. 

Решение Совета по профилактике:           _______ 

               

               

Председатель Совета по профилактике:  __________________ /      / 



  

Класс    _____                        Дата         постановки на учет:  

________________________________ 

                        Причина:__________________ 

Фамилия ___________________________________ 

Имя  _______________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

 
Дата рождения 

 

Число  « __________» ________________________ месяц   ________________г.  

 

Домашний адрес: 

 

 Ул.  ________________________________,  дом __________, кв.__________ 

 

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих). 
 

Отец:  
Фамилия  ___________________________________________ 

Имя  _______________________________________________ 

Отчество  ___________________________________________ 

Место работы, телефон ________________________________ 

Мать:  
Фамилия ____________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Место работы, телефон: __________________________________________ 

Сведения о лицах, заменяющих родителей: 
Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Степень родства ___________________________________ 
Место работы, телефон _______________________________________________ 



Приложение 3 

Социально-педагогическая карта 

обучающегося МАОУ СОШ № 43 

ФИО___________________________________________________________ 

Класс_________ Дата рождения____________________________________  

Домашний адрес_________________________________________________ 

Дата посещения квартиры __________________________________  

Причина посещения 

___________________________________________________________________ 

Характер неблагополучия 

• ведущие аморальный образ жизни 

• с нарушенными взаимоотношениями 

• умышленно или неумышленно допускающие безнадзорность 

• с жестоким обращением с детьми. 

Сведения о родителях 

 ФИО образование Место работы, 

телефон 

Должность 

Мать 

 

 

 

 

   

Отец 

 

 

 

 

   

Характеристика семьи. 

(жилищные условия: дом, квартира, детская комната, свой уголок;  санитарно- 

гигиенические условия; уровень педагогической культуры родителей; микроклимат в 

семье: здоровый, устойчивый, недостаточно здоровый, неустойчивый, нездоровый;  

отношение семьи к учебным и внеучебным занятиям ребёнка; есть ли у ребёнка 

контакт с родителями; материальное положение). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Классный руководитель 

Председатель родительского комитета 
                                                                                                                                                                

 

    



 
Индивидуальный план 

профилактических мероприятий для педагогической и социально-педагогической помощи  

обучающемуся МАОУ СОШ № 43, поставленному на внутришкольный учет 

 
Ф.И.О. обучающегося, класс:            

Классный руководитель:             

 

Социально-педагогическая и психологическая диагностика 

дата специалист наименование 

диагностики 

заключение и 

рекомендации 

примечание 

     

     

     

     

Консультирование 

дата специалист причина обращения, характер 

консультации, тематика 

результат 

    

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

дата специалист форма организации деятельности результат 

     

     

     

     

Работа с семьей 

дата форма работы исполнитель 

   

   

   

   

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

дата содержание деятельности результат 

   

   

   

   

 

Классный руководитель:      /      /                                                       

(подпись)          (Ф.И.О.)                                                            



      

Информация  

о проводимой работе с обучающимся «группы риска» МАОУ СОШ № 43 
 

Ф.И.О. обучающегося, класс:           

Классный руководитель:             
 

Профилактические мероприятия: 
 

1. Индивидуальные беседы с обучающимся (дата беседы, тема беседы)  

              

              

              

              

               

 

2. Приглашение обучающегося для беседы с представителями администрации (с кем происходила встреча, когда 

приглашался, результат) 

              

              

              

               

 

3. Приглашение обучающегося для беседы с представителями органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений (с кем происходила встреча, когда приглашался, результат) 

              

              

               

 

4. Приглашение для беседы обучающегося со школьным психологом, детским психотерапевтом (дата встречи, 

тема встречи, результат) 

              

              

               

 

5. Рассматривался на собрании классного коллектива (дата собрания, принятое решение) 

              

               

 

6. Приглашался на заседание родительского комитета (дата заседания, принятое решение) 

              

               

 

7. Приглашался на школьный Совет профилактики (дата заседания, необходимость, принятое решение) 

              

               

 

8. Приглашался на заседания педагогического совета, административного совета и т.д. (дата заседаний, принятое 

решение) 

              

              

               
 

9. Посещение семьи обучающегося (дата, результат посещения) 

              

               
 

10. Другие формы работы с обучающимся и его семьей (указать какие и их результат) 
 

Дата Название и форма мероприятия Исполнитель Результат 

    

    

 

Классный руководитель:      /      /                                                       

(подпись)          (Ф.И.О.)    



  

В Совет по профилактике МАОУ СОШ № 43 

 

Ходатайство  

о снятии несовершеннолетнего обучающегося МАОУ СОШ № 43 

с внутришкольного учета  
 

Ф.И.О. обучающегося, класс           

Дата рождения      , проживающего по адресу:      

            и состоящего на внутришкольном учете 

                                                                                    
(дата постановки на внутришкольный учет, основания постановки) 
 

 

 

Исходя из результатов проведения следующих воспитательно-профилактических мероприятий:  

              

              

              

              

              

              

 , которые повлекли такие положительные изменения  в развитии обучающегося, как   

              

              

              

              

             , а также с 

учетом мнения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних считаю возможным снять обучающегося с внутришкольного учета. 

   

Классный руководитель:  ___________________  /        / 

                                                                                                     «         »      20_     г. 

 

 

Решение Совета по профилактике:             

               

               

Председатель Совета по профилактике:   __________________ /      / 

 « »__________________20   __ г. 

 

 

 



 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА 

 
ПРИКАЗ 

 

от 21.01.2011 г.         №15-О 

  
 

Об утверждении Положения 

о порядке постановки и снятия  

с внутришкольного учета 

обучающихся МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

 

В связи с изменениями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       Утвердить Положение о порядке постановки и снятия с внутришкольного 

учета обучающихся МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

 

 

 .  

 

 

Директор МАОУ СОШ №43       Н.А.Божков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


