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Положение 
шутришкольный контроль и снятии 
ного контроля учащихся и семей 
МБОУ гимназия №2

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано :

Российской Федерации, Семейным кодексом РФ, законами РФ «Об образовани 
Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнапзогшост? 
правонарушений несовершеннолетних» и «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Уставо^ МБОУ гимназия № 2.

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 
воспитанию, обучению и (или
законных представителей либо должностных лиц;
- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 
треоованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 
или антиобщественные действия;
- антиобщественные действия -
систематическом употреблении
одурманивающих веществ, алко 
напитков, изготавливаемых на ег 
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соответствии с Конституцией 
и в 

сновах системы профилактики безнадзорности и
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енадлежащего исполнения обязанностей по его 
содержанию со стороны родителей или
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иных

места

лицо,

действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
наркотических средств, психотропных и (или) 
ольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
у основе, занятии проституцией, бродяжничествомв

или попрошайничеством, а такж|е иные действия, нарушающие права и законные 
интересы других лиц;
- семья, находящаяся в социал
находящихся в социально опасно:
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их 
поведение, либо жестоко обращаются с ними;
- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

социально-педагогической реабилитации и (или) 
и правонарушений и антиобщественных действий;
Й правонарушений несовершеннолетних - система 
ческих и иных мер, направленных на выявление и 
способствующих безнадзорности, беспризорности,
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но опасном положении, семья, имеющая детей, 
: положении, а также семья, где родители или иные'i
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положении, а также по их 
предупреждению совершения им!
- профилактика безнадзорности 
социальных, правовых, педагоги 
устранение причин и условий,
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правонарушениям и антиобщественным 
осуществляемых в совокупности с ij

действиям несовершеннолетних, 
ндивидуальной профилактической работой с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
- контроль в школе учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении 
(далее - внутришкольный контроль) - система индивидуальных профилактических 
мероприятий, осуществляемых школой в отношении учащихся и семей, находящихся 
в социально опасном положении, которая направлена на.

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

вление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и

в отношении учащихся и семей, находящихся

I

проявлении в среде учащихся;
выяв

правонарушениям учащихся;
- социально-педагогическую реабилитацию учащихся и семей 

социально опасном положении.
2. Основные цели и задачи:
2.1. Внутришкольный контроль

*

*

школьной дезадаптации, 
психолого-педагогической и 
находящимся в социально

, находящихся в

ведется с целью ранней профилактики 
девиантного поведения учащихся, а также оказания1

социальной помощи учащимся и (или) семьям, 
опасном положении, предупреждения совершения 

несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий.
2.2. Основные задачи: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушении и 
антиобщественных действий несовер .пеннолетних,
- обеспечение защиты их прав и законных интересов несовершеннолетних;

I
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- своевременное выявление детей 
положении или группе риска по соци

5

и семей, находящихся в социально опасном 
альному сиротству.

3. организация деятельности по постановке на внутришкольныи контроль или
снятию с контроля

3 1.Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля 
принимается на заседании школьною Совета по профилактике. Родители учащегося 
и учащийся приглашаются на заседание уведомлением.

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного контроля осуществляется по 
представлению Совета по профилактике.

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольныи 
контроль председателю Совета профилактики за три дня до заседания 
представляются следующие документы:
представление на постановку на внутришкольный контроль;
характеристика и лист успеваемости несовершеннолетнего, 
информация о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовлена
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классным руководителем .
3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

контроля классным руководите 
информация о выполнении план 
несовершеннолетним и его 
обязательными результатами 
сопровождению.

3.5. На заседании Совета

'I

ем в Совет профилактики представляется 
индивидуальной профилактической работы с 

одителями (законными представителями) с 
работы и предложениями по дальнейшему1

рофилактики обсуждается и утверждается план
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями,1

определяются сроки выполнения н'I меченных мероприятий и ответственные лица.



3.6. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 
представителей), если они не присутствовали на заседании по уважительным 
причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 
заседания и причины постановки или снятия с контроля.

3.7. Социальным педагогом ведется журнал учета учащихся и семей, состоящих 
на внутришкольном контроля и учет|е в территориальной КДН и ОДН.

3.8. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, 
состоящих на внутришкольном контроле и на учете в территориальной КДН и ОДН 
не реже 2 раз в год (октябрь, март).

4. Основания для постановки на внутришкольный контроль
постановки на внутришкольный контроль 

несовершеннолетних (в соответствии со ст. 5, 6, 14 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних):

4.1.1. непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин (суммарно более 15 дней);

4.1.2. неуспеваемость учащегося по учебным предметам;
4.1.3. социально опасное положение:
безнадзорность или беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество;
4.1.4. употребление психоакти 

средств, спиртных напитков, курение;
4.1.5. повторный курс обучения по неуважительной причине;
4.1.6. участие в неформальных 

антиобщественной направленности:
нарушения,
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4.1. Основания для
*

иных и токсических веществ, наркотических•*

объединениях и организациях1

4.1.7. совершение право 
административного взыскания;

4.1.8. совершение правонарушения до 
наступает уголовная ответственность;

арушениесистематическое

повлекшего

достижения

внутреннего

применение меры

озраста, с которого

распорядка школы
от работы на уроке,

♦ 
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(систематическое невыполнение домашних задании, отказ 
отсутствие учебных принадлежностей, нарушение правил поведения и др.)

4.1.10. систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 
сквернословие и др.);

4.1.11. нарушение иных требований Устава школы.
4.2. Основания для постановки на внутришкольный контроль семьи:
4.2.1. родители (законные представители) не исполняют обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей;
4.2.2. родители (законные представители) злоупотребляют наркотиками и (или) 

спиртными, напитками, отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних 
вовлекают их в противоправные 
попрошайничество, проституцию, распространение и употребление и наркотиков,

н
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действия (преступления, бродяжничество,9

спиртных напитков и т.д.);*

4.2.3. родители (законные представители) допускают в отношении своих детей
жестокое обращение;

4.2.4. родители (законные 
социально опасном положении и
территориальной КДН и ОДН.

представители) имеют детей, находящихся в 
состоящих на контроле в школе или на учете в



контроль учащихся и семей

я

азанных в настоящем положении обстоятельств

работа в отношении
■♦

устранения причин и условий, способствовавших 
правонарушениям или антиобщественным 
или наступления других обстоятельств,

■

4.3. Постановка на внутришкольныи 
осуществляется на основании решения Совета по профилактике, утвержденного 
приказом директора школы.

4.4. Разработка плана индивицуальной профилактической работы поручается 
классному руководителю.

5. Основания для снятия с внутришкольного контроля
5.1. Основаниями для снятия учащегося или семьи с внутришкольного 

контроля являются:
5.1.1. позитивные изменения

жизни учащегося, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца);
5.1.2. данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) с учета в территориальной КДН и ОДН.
5.2. С внутришкольного контроля снимаются учащиеся, окончившие школу или 

сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение, а 
также по другим объективным причинам.

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
6.1. Индивидуальная профилактическая 

несовершеннолетнего, или семей проводится в сроки, необходимые для оказания 
социальной и иной помощи, или до 
безнадзорности, беспризорности, 
действиям несовершеннолетнего, 
предусмотренных законодательство^ Российской Федерации.

6.2. Советом профилактики совместно с классным руководителем 
разрабатывается план профилактической работы с данным несовершеннолетним.

6.3. На учащегося заводитск учетная карточка. Учетная карточка ведется 
социальным педагогом с привлечением по необходимости других педагогов, в чьи 
обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних.

6.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно 
разработанному совместно с Советом профилактики плану, результаты работы 
заносит в индивидуальный план профилактической работы для фиксации работы с 
данным несовершеннолетним или семьей.

6.5. Классный руководитель по итогам каждою 
учебного года проводит анализ профилактической работы 
стоящими на внутришкольном контроле.

6.6. Классный руководитель 
внеучебной деятельности ученика.

6.7. О результатах контроля

1
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по итогам каждого триместра и завершении 
с несовершеннолетними,1

осуществляет ежедневный контроль учебной и

классный руководитель информирует родителей 
(законных представителей) несовер шеннолетнего.

6.8. Отсутствие несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном контроле, 
на занятиях без уважительной причины фиксируется классным руководителем, о чем 
в этот же день извещаются родители учащегося и социальный педагог.

6.9. Систематические пропуски занятии, плохая подготовка к ним являются 
основанием для вызова учащегося с родителями на Совет профилактики , где 
рассматриваются вопросы:

■I

- невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетнего;

- уклонения несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 
домашних заданий, отказ от работы на уроках).

6.10. Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед администрацией:1



Ж

1

о графика дополнительных учебных занятий длян■ * * d

ж

задолженностей по предметам и осуществлении

ания учебного триместра (учебного года) для
liI

1

-о вынесении выговора учащемуся;
- о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для 

учащегося в течение учебного периода;
- о составлении индивидуально 

учащегося во время каникул;
-об установлении срока сдачи 

контроля их выполнения;
-о перенесении срока оконч 

несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или находящегося в 
социально опасном положении; а также ходатайствовать перед психолого-медико
педагогической комиссией о необходимости обследования учащегося с целью 
составления на него индивидуалы ого учебного плана и плана психолого-медико
педагогического сопровождения.

6.11. При отказе родителей (законных представителей) учащегося, стоящего на 
внутришкольном контроле, от пои 
рекомендаций, сделанных учителя!* 
решение об обращении с ходатайст

- о проведении профилак 
употребляющими спиртные нап 
вещества, привлекавшимися к адм] 
специальных учебно-воспитатель 
закрытого типа;

-о рассмотрении материала в
деяние, за которое установлена административная ответственность;

-об оказании помощи в орг 
стоящего на профилактическом уча

ощи, предлагаемой школой, невыполнении ими 
и-предметниками, Совет профилактики выносит 
ом в территориальную КДН и ОДН:
ической работы с несовершеннолетними, 
1тки, наркотические вещества, психотропные 
нистративной ответственности, вернувшимися из 
пых или лечебно-воспитательных учреждений

1

111

»

9
8.

отношении несовершеннолетнего, совершившего

анизации летнего отдыха несовершеннолетнего, 
|те;

об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16-летнего возраста, из
рму обучения или в другое образовательноешколы, о переводе на иную 

учреждение;
- о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), 

не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 
несовершеннолетнего;

мм
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1

об административных мерах воздействия на несовершеннолетнего и его 
родителей, уклоняющихся от выполнения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- о постановке учащегося на учет в территориальную КДН и ОДН.
6.12. Для рассмотрения вопроса на заседании территориальной КДН и ОДН 

социальный педагог организуют сбор следующих документов:
- ходатайство;
- характеристика несовершеннолетнего;
- выписка из протокола заседания Совета профилактики;
-общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним 

и его семьей, при этом допускается объединение характеристики со справкой о 
профилактической работе в один документ.

6.13. На заседании Совета профилактики по вопросу снятия с внутришкольного 
профилактического контроля несовершеннолетнего уведомлением приглашаются его 
родители (законные представител|). Родители (законные представители) под подпись 
знакомятся с решением Совета о с

II

J
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ятии несовершеннолетнего с контроля.



выработке совместных действий,

6. 14. По решению членов Совет профилактики родителям (законным
представителям) может быть объявлена благодарность за своевременную поддержку 
и помощь педагогическому коллективу 
необходимых для помощи несовершеннолетнему в преодолении им возникших 

1

'1

учителей-предметников, классного

трудностей.
6.15. Приказом директора школы утверждается решение о снятии с учета и при 

необходимости отмечается результативная работа самого несовершеннолетнего, его 
родителей (законных представителей), 
руководителя, педагога-психолога.

7. Права лиц, состоящих на учете в образовательной организации:
7.1.Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Консштуцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами 
Российской Федерации, законами РФ «Об основах системы профилактики

9безнадзорности и правонарушений Несовершенно летних», «Об образовании в РФ» 
иными нормативными правовыми а

8.Ответственность за работу с Несовершеннолетними, состоящими на учете в 
образовательной организации:

8.1 .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 правонарушении 
педагога и классного руководителя.

ами.

есовершеннолетних возлагается на социального


