
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении . 



Положение 

о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении  

в ГБОУ Школа  № 1598. 

 

1.  Общие положения. 

 1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 апреля 2016 г. N АК-923/07 «Методические 

рекомендации  по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» и с 

«Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления 

семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации» школа в 

пределах своей компетенции участвует в реализации комплекса мероприятий 

по профилактике асоциального поведения детей и подростков.   

1.2. Учет в общеобразовательном учреждении обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении (далее внутришкольный учет) 

– это система индивидуальных и профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающихся 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 обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Цели. 

2.1. В целях создания объективных условий для улучшения качества 

профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 

обучающихся в образовательном учреждении разрабатывается положение о 

постановке учащихся на внутришкольный учет.  

 

 3. Основания для постановки на внутришкольный учет. 

 3.1. Постановка на    внутришкольный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа согласно положениям пункта 

1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ должна быть 

организована со следующими категориями несовершеннолетних 

обучающихся: 

а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 



либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные 

несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места пребывания 

(беспризорные); 

б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

г) не посещающие или систематически пропускающие занятия без 

уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам; 

д) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 

е) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

ж) состоящие на  учете в  подразделении по делам несовершеннолетних ОВД 

и  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

з) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

и) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

к) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

л) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (например, подписка о 

невыезде, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним 

обвиняемым, залог); 

м) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

н) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

о) иные. 

3.3. Индивидуальная профилактическая работа должна быть организована со 

следующими категориями  семей, в которых родители (законные 

представители):  

  а) не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

  б) злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 



  в) отрицательно влияют на  поведение несовершеннолетних,  

вовлекают   их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространения и употребления 

наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

  г) допускают в отношении своих детей  жестокое обращение и насилие. 

         д)  имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и  

состоящих на учете в государственном образовательном учреждении,  

       е) состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной защиты 

населения, районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

4. Порядок постановки обучающихся и семей на внутришкольный 

учет. 
4.1. Постановка обучающихся на  внутришкольный учет осуществляется   по   

совместному Представлению (приложение 1) заместителя директора по 

воспитательной  работе (педагога-организатора)  и классного руководителя 

(воспитателя, социального педагога)  и на основании решения Совета 

профилактики образовательного учреждения. В представлении должны быть 

обоснованы причины постановки обучающегося на  внутришкольный учет, 

его характеристика. 

4.2. На каждого обучающегося, поставленного на  внутришкольный учет, 

классным руководителем (социальным педагогом): 

  - заводится «Карточка учета обучающегося» (приложение 2) 

копия которой находится у заместителя директора по воспитательной 

(социальной) работе; 

     - совместно со специалистами и педагогами  образовательного 

учреждения, с  участием   сотрудников  органов внутренних дел, социальной 

защиты населения, органов опеки и попечительства  составляется  план 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся (приложение 3) 

который утверждается  заместителем директора по воспитательной работе 

(педагогом-организатором); 

     -   ведется  карта   индивидуального психолого-педагогического  и 

профилактического сопровождения обучающегося (приложение 4).  

4.3. Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется  решением 

Совета профилактики образовательного учреждения  на основании   

совместного представления (приложение 6) заместителя директора  по 

воспитательной работе (педагогом-организатором) и классного руководителя 

(воспитателя, социального педагога). При необходимости к представлению 

приобщается информация из  органов внутренних дел, социальной защиты 

населения, опеки и попечительства,  районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В представлении  должны быть обоснованы причины постановки  

семьи на внутришкольный  учет,  акт обследования материально-жилищных 

условий. 

На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете,  

-классным руководителем (социальным педагогом) заводится 

«Карточка учета семьи» (приложение 7), копия которой находится у   

заместителя директора по воспитательной (социальной) работе.  



-классный руководитель (социальный педагог) совместно со 

специалистами и педагогами образовательного учреждения, с  участием   

сотрудников  органов внутренних дел, социальной защиты населения, опеки 

и попечительства составляет план индивидуальной профилактической 

работы с  семьей (приложение 8), который утверждается   заместителем 

директора по воспитательной  работе (педагогом-организатором).  

- классный руководитель (социальный педагог) ведет  карту  

индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического 

сопровождения   семьи (приложение 9).   

 

   5.  Основания для снятия с внутришкольного учета. 

5.1. Снятие с внутришкольного учета  обучающихся или семей 

осуществляется по решению Совета профилактики образовательного 

учреждения на основании совместного представления  (приложения 5, 10) 

заместителя директора по воспитательной  работе (педагога-организатора), 

классного руководителя (социального педагога), а также при необходимости 

соответствующей информации  из подразделения по делам 

несовершеннолетних ОВД, органов социальной защиты населения. 

      Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением с учета могут являться: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 

сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 

несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не 

допускает нарушений устава и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации); 

б) окончание обучения в образовательной организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, 

о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем 

проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (например, постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, предусматривающее прекращение 

нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении); 

е) направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение,  а также  

по другим объективным причинам. 

 

6. Содержание работы с  обучающимися, поставленными на учёт. 

6.1.  Классный руководитель   каждый триместр планирует и осуществляет 

профилактическую  работу с  обучающимися, поставленными на учёт. 

6.2. Классный руководитель планирует и контролирует  занятость  учащихся, 

поставленных на учёт, во второй половине дня, в каникулы, контролирует 

посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость обучающихся. 

6.3. Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

обучающихся, поставленных на  внутришкольный  учёт, а так же наиболее 

значимых их поступках классный руководитель оперативно информирует 

социального педагога.  



 

 

7.  Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета  

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

7.1. 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 

образовательного учреждения на социального педагога, а непосредственное 

ведение  учета – на  классного руководителя (воспитателя). 

7.2. Социальный педагог: 

           - оказывает организационно-методическую помощь   классным 

руководителям (воспитателям) в ведении внутришкольного учета; 

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди 

обучающихся и определяет меры по их устранению; 

- формирует банк данных государственного образовательного 

учреждения об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном 

положении;  

- готовит соответствующую информацию  о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 

7.3. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с 

настоящим Положением, возлагается  на  директора  образовательного 

учреждения. 

 



Приложение 1 

В Совет по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди обучающихся 

 ГБОУ Школа  № 1598. 

       

Представление 

на постановку   на  внутришкольный учет 

 

Фамилия________________имя_____________отчество___________________ 

обучающегося_____________ класса_____________год рождения____ 

За___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

а также по представлению____________________________________________ 

                   (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

 

__________________________________________________________________ 

считаем необходимым Ф.И.О. ________________ обучающегося_____ класса  

поставить на  внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной (социальной работе) 

Классный руководитель (социальный педагог) 

«_____»__________20   г. 

 

 



Приложение 2 

Учетная карточка 

обучающегося, находящегося  в социально опасном положении 

  

1 . Государственное образовательное учреждение    

_________________________________________________________________________ 

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 ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки  на внутришкольный  

учет________________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета______________________________________________ 

      (основание, по представлению, 

  __________________________________________________________________________ 

      дата решения Совета профилактики) 

 

Краткая характеристика обучающегося 

(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 воспитательной (социальной) работе_________________ 

Классный руководитель __________________________ 

 

 



Приложение 3 

Утверждаю 

Заместитель директора 

«__»________20 г.  

     

    

ПЛАН 

индивидуальной воспитательно-профилактической работы 

с обучающимся __________класса_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(название государственного образовательного учреждения) 

№

№ 

Основные  виды деятельности Срок Ответств

енные 

Отметка о 

выполнении 

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,  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 

государственного  образовательного учреждения. 



Приложение 4 

Карта   

индивидуального  психолого-педагогического и профилактического 

сопровождения обучающегося, состоящего на  внутришкольном учете 

 

Фамилия_______________имя_________________отчество_____________ 

Класс___________________________________________________________ 

Причины постановки на внутришкольный учет______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Психолого-педагогические меры 
(заключения школьного психолога, психолога ПМСЦентра  и др.) 

Дата, 

время 

Специалист Характер диагностики Заключение и рекомендации 

    
Консультирование 

Дата, 

время 

Специалист Причина обращения 

Характер консультации, 

тематика 

Заключение и рекомендации 

    
Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, 

время 

Виды деятельности  Итоги работы 

   
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 (воспитатель, социальный педагог) 

 

*Карта заводится на каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете. В нее могут 

быть внесены изменения и дополнения с учетом специфики государственного образовательного 

учреждения и психо-физического состояния обучающегося 



Приложение 5 

В Совет по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди обучающихся 

 ГБОУ Школа  № 1598. 

 

Представление 

на снятие   с  внутришкольного учета 

 

Фамилия _______________имя ____________отчество_____________ 

обучающегося_____________ класса ________________год рождения 

состоящего на внутришкольном учете____________________________  

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

с учетом мнения___________________________________________________ 

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

считаем необходимым Ф.И.О. ________________ обучающегося_____ класса 

с  внутришкольного учета снять. 

 

Заместитель директора по воспитательной (социальной работе) 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 

«_____»__________20  г. 

 

 



Приложение 6 

    

В Совет по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди обучающихся 

ГБОУ Школа  № 1598. 

Представление 

на постановку   на  внутришкольный  учет семьи 

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_____________________________________________________________________________ 

(причины постановки на внутришкольный учет) 

____________________________________________________________________________ 

а также по представлению___________________________________________ 

                   (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью _____________________ поставить на 

внутришкольный  учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

Заместитель директора по воспитательной (социальной работе) 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 

«_____»__________20  г. 

 



Приложение 7 

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: 

Общий доход_________________________________________________________________ 

Получает детское пособие 

____________________________________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца _________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Классный руководитель (социальный педагог, воспитатель) 

«____» ___________20   г. 

        

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Утверждаю 

Заместитель директора 

«__»________20   г.   

        

ПЛАН 

индивидуальной  профилактической работы 

С  семьей 

обучающегося____________________________________________________ 

Состоящей на внутришкольный учете________________________________ 

       (причины, дата  и основания постановки) 

№

№ 

Основные  виды деятельности Сроки Ответств

енные 

Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие  со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения 

(психолог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

     

     

     

Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб 

профилактики (ПДН, КДН,  опека и попечительство, социозащитные учреждения и 

др.) 

     

     

     

Классный руководитель (социальный педагог, воспитатель) 

«___»___________20   г. 

* В план индивидуальной профилактической работы могут быть внесены изменения и дополнения 

с учетом  социально-психологической ситуации  сложившейся в семье и специфики 

образовательного учреждения 



Приложение 9 

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, психолога ПМСЦентра  и др.) 

Дата, 

время 

Специалист Характер  диагностики Заключение и рекомендации 

    

Консультирование 

Дата, 

время 

Специалист Причина обращения 

Характер консультации, 

тематика 

Заключение и рекомендации 

    

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 находящегося в социально опасном 

положении ______________________________________________________ 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 



Приложение 10 

В Совет по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди обучающихся 

ГБОУ Школа  № 1598. 

Представление 

на снятие с внутришкольного учета 

Семьи обучающегося _________________________________________ 

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 ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

предлагаем семью _____________________ с  внутришкольного учета снять. 

Заместитель директора по воспитательной (социальной работе) 

Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) 

«_____»__________20  г. 


