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Положение  
о постановке учащихся на внутришкольный учет  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет (далее – 
Положение) разработано в целях организации целенаправленной индивидуальной 
работы с учащимися муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 21» (далее – школа), находящимися в состоянии школьной 
дезадаптации и требующими повышенного внимания, создания объективных 
условий для улучшения качества профилактической работы, усиления социальной и 
правовой защиты обучающихся и в соответствии с Федеральным  Законом №120-ФЗ 
от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  

1.2. На внутришкольный учет ставятся учащиеся с проблемами в обучении и 
отклонением в поведении по рекомендации классного руководителя с последующим 
утверждением на Совете профилактики. 

1.3. Списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете, составляются 
социальным педагогом в начале учебного года. 

 
2. Основания постановки на внутришкольный учет 

2.1. Основаниями для постановки учащихся на внутришкольный учет являются: 

 школьная дезадаптация (проблемы, связанные с посещаемостью занятий в 
школе с успеваемостью (прогулы, опоздания, трудности в обучении, низкая 
мотивация к обучению); 

 отклоняющееся поведение (бродяжничество, пьянство, алкоголизм, 
токсикомания, наркомания); 

 другие формы девиантного поведения (агрессивность, жесткость, 
предрасположенность к суицидальному поведению); 

 частые нарушения дисциплины на уроках и внеклассных мероприятиях (на 
основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного 
администратора); 

 совершение правонарушения или преступления; 

 унижение человеческого достоинства участников образовательных 
отношений; 

 грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 
 

3. Основания для снятия с внутришкольного учета 
3.1. Учащиеся могут быть сняты с внутришкольного учета в течение учебного 

года по ходатайству классного руководителя, решению Совета профилактики при 
наличии признаков позитивных изменений, сохраняющихся длительное время 
(минимум 2 месяца). 

 
4. Контроль над выполнением соответствующего Положения 

4.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку 
и снятие с внутришкольного учета, оформление соответствующей документации 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе совместно с 
социальным педагогом школы.  


