
 



 

 содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния. 
 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 

учащегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 

родители (законные представители) учащегося 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 ОО учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении 

(далее – внутришкольный учёт) – система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемая ОО 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 правонарушений обучающихся; 

 социально-педагогическую   реабилитацию   учащихся   и   семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся.  

2.2. Задачи:  

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 



3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  

или снятию с учёта 

 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 

принимается Советом  по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних (далее – Совет).  

3.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутришкольный учёт за три дня до заседания Совета представляются следующие 

документы:  

3.2.1. Заявление от классного руководителя о постановке  



несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учет  

(Приложение 1, 6). 

3.2.2. Характеристика на несовершеннолетнего.  

3.2.3. Акт обследования материально-бытовых условий семьи (при 

необходимости).  

3.2.4. Информация о профилактической работе с несовершеннолетним и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, подготовленная 

классным руководителем.  

3.3. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

учёта представляются следующие документы:  

3.3.1. Информация о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению.  

3.3.2. Заявление на снятие с внутришкольного учёта 

несовершеннолетнего и (или) семьи (Приложение 5, 10).  

3.4. Решение о снятии несовершеннолетнего и (или) семьи с 

внутришкольного учета принимается Советом профилактики по заявлению 

классного руководителя (Приложение 5, 10). 

3.5.  Классный  руководитель  доводит  решение  до  сведения  родителей 

(законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и 

номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта 

(Приложение 11). 

3.6.  Социальный  педагог  ведёт  учёт  учащихся  и  семей, 

состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Перевозского 

муниципального района (далее - КДН и ЗП), в подразделении по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Перевозский» (далее – ПДН). 

3.7. Классный руководитель проводит профилактическую работу и ее 

анализ согласно разработанному совместно с социальным педагогом плану; ведет 

контроль учебы и внеурочной деятельности несовершеннолетнего. 
 

4. Основания для постановки на внутришкольный учёт учащихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

 

4.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

4.2. На внутришкольный учет ставятся: 

4.2.1. Учащиеся: 

 не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным 

причинам занятия в ОО; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 



 совершившие правонарушение и неоднократно нарушившие Устав и 

правила внутреннего распорядка для учащихся ОО; 

 неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения; 

 употребляющие наркотические средства  или психотропные  вещества 

без назначения врача либо употребляющие одурманивающие 

вещества,алкогольную  и спиртосодержащую   продукцию,  пиво  и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

 состоящие на учёте в ПДН и КДН и ЗП. 

4.2.2.    Семьи,    в    которых    родители    (законные    представители) 

несовершеннолетних: 

 не   исполняют   обязанностей   по   воспитанию,   обучению   и   (или) 

содержанию своих детей; 

 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их 

в противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество,  

проституцию, распространения и употребления наркотиков, спиртных напитков 

т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 
 

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта  

 

5.1. С  внутришкольного  учёта  снимаются  учащиеся  и  (или)  семьи  

имеющие:  

 позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 

2 месяца),   указанных   в   настоящем   Положении   обстоятельств   жизни 

учащегося и (или) семьи; 

 снятие учащихся и (или) семьи с профилактического учёта в ПДН, 

КДН и ЗП; 

 окончившие ОО; 

 сменившие место жительство или перешедшие в другую 

образовательную организацию. 
 

6. Ответственность и контроль за организацию ведения внутришкольного 

учета учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении 

 

6.1.  Ответственность  за  организацию  ведения  внутришкольного  учета, 

оформление  соответствующей  документации,  а  также  за  взаимодействие  с  

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора ОО на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а непосредственное 



ведение учёта – на социального педагога. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям, социальному педагогу в ведении внутришкольного учета; 

 ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди учащихся 

и определяет меры по их устранению; 

 формирует банк данных ОО об учащихся и семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

 готовит соответствующую информацию о деятельности ОО по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. 

6.2. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Положением работы, возлагается на директора ОО. 
 

Рассмотрено и принято на Совете родителей  24.09.2015 года 

 (протокол № 1). 



Приложение 1 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

  

В школьный Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Заявление 

о постановке на внутришкольный учёт учащегося 

 

Прошу поставить на внутришкольный учёт учащегося      __________ класса 

 

(Ф.И.О. учащегося) 

__________________________________________________________________________________

______ 

(число, месяц, год рождения) 

проживающего (ую) по 

адресу:_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

 в связи с 

_______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

______ 

(указать причину постановки на учёт) 

 

Классный руководитель______________ /  _______________________ 

                                                        (подпись)      (Ф.И.О.)         

 ____________________      

                (дата) 



Приложение 2 

 

муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 
 
 

Учетная карточка 
 

учащегося, находящегося в социально опасном положении 
 

 

1 . МАОУ _____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
2. Класс _______________________________________________________________ 
 
3.Фамилия_______________Имя _____________ Отчество__________________ 
 
4. Дата рождения _____________Место фактического проживания (почтовый 

адрес)_____________________________________________________________________________  
 
5. Место регистрации____________________________________________________  
 
6. Социальный статус семьи: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 
 
Мать: Фамилия_______________Имя __________________Отчество_____________________ 
 
Место работы____________________________________________________________________ 
 
Отец: Фамилия___________ Имя ____________Отчество_______________________________ 
 
Место работы_____________________________________________________________________ 
 
Опекун (попечитель): Фамилия__________ Имя _________Отчество_____________________ 
 
Место работы_____________________________________________________________________ 
 
8. В семье также  
 
проживают________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 
 
9. Состоит на учете _____________________________________________________ 
 

( ПДН, КДН и ЗП, причины, дата постановки) 
 
10. Основания и дата постановки на внутришкольный  учет___________________  
 
______________________________________________________________________  
 

(причины, по представлению, дата решения Совета Учреждения)  
 
11. Снят с внутришкольного учета_________________________________________  

(основание, дата решения Совета) 

 

 



Краткая характеристика учащегося 
 
(уровень обученности, сведения о причинах постановки на внутришкольный учет, круг 

общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, 
 
интересы, увлечения и др.) 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_____________________ 
 
 

 

Классный руководитель _________________________________________________ 



Приложение 3 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза»  
Утверждаю 

 
Заместитель директора по УВР_________________ 

 
«__»________20__ г. 

 

 

ПЛАН 
 

индивидуальной воспитательно-профилактической работы 
 
с учащимся __________класса____________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 

№ Основные виды деятельности Срок Ответственные 

№    
    

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения 
 
(психолог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

 
 
 
 
 

Учебно-воспитательная деятельность (учителя предметники, педагоги 

дополнительного образования и др.) 

 
 
 

 

Работа с семьей 
 
 
 

 

Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб профилактики 
 

(ПДН, КДН и ЗП, опека и попечительство, учреждения дополнительного образования, 
 

спорта, культуры, социозащитные учреждения и др.) 
 
 
 
 
 
Классный руководитель (социальный педагог) 

«___»___________20 г. 
 
*В план индивидуальной воспитательно-профилактической работы могут быть внесены 

изменения и дополнения с учетом психо-физического состояния обучающегося и специфики 

ОО. 



Приложение 4 
 

муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 
 
 

Карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического 

сопровождения учащегося, состоящего на внутришкольном учете 

 

 

Фамилия_______________Имя___________________Отчество______________ 
 
Класс______________________________________________________________ 
 
Причины постановки на внутришкольный учет__________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
   Психолого-педагогические меры 

 

  (заключения школьного психолога и др.) 
 

     
 

Дата, 
Специалист 

 
Характер диагностики 

Заключение и 
 

время 
 

рекомендации 
 

   
 

     
 

     
 

     
 

Консультирование 
 

Дата, Специалист Причина обращения Заключение и рекомендации 

время  Характер консультации,  

  тематика  
    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 
 

Дата, 
Виды деятельности 

 
Итоги работы 

 

время 
 

 

    
 

     
 

     
 

     
 

 Работа с семьей   
 

    
 

Дата Форма работы  Исполнитель 
 

     
 

     
 

     
 

Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики 
 

Дата Содержание деятельности Исполнитель  
    



 

 

Сведения о получении информации из ведомств 
 

Дата Краткие сведения информации Исполнитель 
   

   

   

Основания и дата снятия с учета несовершеннолетнего_______________________ 
 
Классный руководитель (социальный педагог) 
 
*Карта заводится на каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете. В нее 

могут быть внесены изменения и дополнения с учетом специфики ОО и психо-физического 

состояния учащегося. 



Приложение 5 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

 

 

В школьный Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Заявление 

о снятии с внутришкольного учета 

 

Считаю необходимым снять с внутришкольного учёта учащегося    __________ класса 

 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

проживающего (ую) по 

адресу:_____________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________ 

 

в связи с 

_______________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

Классный руководитель_____________ /  ______________________ 

                                                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  

    _________________      

                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
 

В Совет муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 

 
 

Заявление  
 

на постановку на внутришкольный учет семьи учащегося 
 
Социальный статус 
 
______________________________________________________________________ 
 

(полноценная, многодетная, одинокая мать\отец,, малообеспеченная, опекунская) 
 
Мать (Ф.И.О.)__________________________________________________________ 
 
Отец (Ф.И.О.)__________________________________________________________ 
 
Опекун (попечитель) (Ф.И.О.)_____________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания _________________________________________ 
 
Адрес регистрации______________________________________________________ 
 
Имеются дети__________________________________________________________ 
 

(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

За________________________________________________________________________________ 
 

(причина постановки на внутришкольный учет) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
считаем необходимым семью _____________________ поставить на внутришкольный учет 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  

 

Классный руководитель (социальный педагог)  

 

 «_____»__________20 г. 



Приложение7 
 

муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 
 
 

Учетная карточка 
 

семьи, находящейся социально опасном положении 
 
 
 

 

Дата постановки на внутришкольный учет _____________________________________________ 
 
Основания постановки     на     внутришкольный     учет____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Мать __________________________________________________________________________ 
 
Место работы __________________________________________________________________ 
 
Отец__________________________________________________________________________ 
 
Место работы___________________________________________________________________ 
 
Брак родителей _________________________________________________________________ 
 
Опекун (попечитель)_____________________________________________________________ 
 
Место работы (на пенсии)_________________________________________________________ 
 
Количество детей ________________________________________________________________ 
 

(имя,     год     рождения,     где     обучается     или     работает     (не     работает), 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
социальный статус) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
В семье также проживают:__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Семья фактически проживает по адресу:______________________________________________ 
 
Место регистрации________________________________________________________________ 
 
Социальный статус семьи__________________________________________________________ 
 

(полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, опекунская) 
 
Жилищные условия________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Семья имеет: 
 
Получает детское пособие __________________________________________________________ 
 
Получает пенсию по потере кормильца _______________________________________________ 
 
Оказывалась социальная помощь ранее _______________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 
 

Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Классный руководитель (социальный педагог) 
 
«____» ___________20  г. 



Приложение 8 
 

муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 
 

Утверждаю 

Заместитель директора по УВР_________________ 
 

«__»________20__ г. 
 

 

ПЛАН 
 

индивидуальной профилактической работы 
 

 

С семьей обучающегося__________________________________________________ 
 
Состоящей на внутришкольный учете______________________________________ 

 
(причины, дата  и основания постановки) 

 
№ Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

№    
    

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения 
 

(психолог, социальный педагог, классный руководитель и др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб профилактики 
 

(ПДН, КДН и ЗП, опека и попечительство, социозащитные учреждения и др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классный руководитель (социальный педагог) 

 

 

«___»___________20  г. 
 
 
 
* В план индивидуальной профилактической работы могут быть внесены изменения и 

дополнения с учетом социально-психологической ситуации сложившейся в семье и специфики 

ОО. 



Приложение 9 
 

муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

Перевозского муниципального района Нижегородской области  

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 
 

 

Карта 
 
индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения 
 
Семьи обучающегося ___________________________________________________ 
 
Состоящей на внутришкольном учете___________________________________ 
 
    (причины, дата  и основания постановки) 

 

    Психолого-педагогические меры 
 

   (заключения школьного психолога и др.) 
 

          
 

Дата, 
Специалист 

 
Характер диагностики 

  Заключение и 
 

время 
   

рекомендации 
 

      
 

          
 

          
 

          
 

    Консультирование     
 

          
 

Дата, 
   Причина обращения     

 

 
Специалист 

 
Характер консультации, 

  
Заключение и рекомендации 

 

время 
    

 

   
тематика 

    
 

        
 

      
 

      
 

      
 

Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики 
 

      
 

Дата  Содержание деятельности  Исполнитель  
 

     
 

     
 

          
 

  Сведения о получении информации из ведомств 
 

     
 

Дата  Краткие сведения информации    Исполнитель 
 

          
 

          
 

          
 

 
 
Отместка  о  снятии  с  учета  семьи,  как  находящейся  в  социально  опасном  положении 
 
______________________________________________________________________ 
 
Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 
 
*Карта заводится на каждую семью, состоящей на внутришкольном учете, и в нее могут быть 

внесены изменения и дополнения с учетом социально-психологической ситуации в семье. 



Приложение 10 
 

В Совет муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 

 
 

Представление 
 

на снятие с внутришкольного учета семьи учащегося 

______________________________________________________________ 
 
Мать ____________________________________________________________________________ 
 
Отец ____________________________________________________________________________ 
 
Опекун (попечитель)_______________________________________________________________ 
 
Адрес проживания семьи____________________________________________________________ 
 
Состоящей на учете_________________________________________________________________ 
 

(дата постановки, основание, причины) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
В ходе проведения индивидуальной профилактической 

работы___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________а также по 

представлению_____________________________________________________ 
 

(ПДН, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 
 

 

предлагаем семью _________________________ с внутришкольного учета снять. 
 
 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  

Классный руководитель (социальный педагог)  

 

 «_____»__________20 г. 

 



Приложение 11. 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

 

Уведомление 

Уважаемые 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 

Администрация МАОУ СШ № 2 г. Перевоза сообщает,  что Вы и Ваш(а) сын (дочь) 

_____________________________________ ________________учащийся (аяся)________ класса 

( Ф.И. учащегося) 

приглашаетесь «____» _______________ 20___г. в____ч. ____ мин. в кабинет  № ___________ 

на заседание Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

по вопросу постановки вашего сына (дочери) на внутришкольный учет  

 

_____________  /__________________/ 

                                                                                                (подпись)                    (Ф.И.О) 

 

 

С уведомлением о вызове на Совет профилактики правонарушений и безнадзорности по 

вопросу   

______________________________________________________________________________ 

моего  сына (дочери)_____________________________________________________________ 

(Ф.И.учащегося) 

ученика ____________ класса «____» ознакомлены. 

_______________  /_________________/ 

                              (подпись) (Ф.И.О.) 

___________________ 

(дата) 

 

 

 


