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П олож ение о виутрш икольном  учете учащ ихся  

1. О бщ и е  полож ения
1Л .Настоящее положение создано па основе закона РФ №120 «О б  основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.. 
закона Пермского края «О  системе правонарушений детского и семейного неблагополучия в 
Пермском крае» от 19.06.2014г., Постановления КДН и ЗП Пермского краяот! 4.07.20 \ 4г.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок учёта учащихся группы риска 
социально опасного положения в общеобразовательном учреждении (далее О У).
1.3. Внутри школьный учёт (далее В Ш У )  ведётся с целью своевременного выявления и 
оказания индивидуальной профилактической (коррекционной) помощи учащимся группы 
риска социально опасного положения.

Ки Категории учащихся Основание

2.1 Учащиеся, пропускающие занятия без 
уважительной причины

Учет посещаемости

2.2 Учащиеся, оставленные на повторный 
год обучения

Решение педагогического совета

2.3 Учащиеся. сопричастные к 
употреблению психоактивных — ве
ществ. правонарушениям

Ходатайство перед Советом профилактики 
о постановке на внутри школьный учет и 
предоставлении коррекционных услуг не
совершеннолетнему.

2.4 Учащиеся, систематически на
рушающие дисциплину, проявляю
щие элементы асоциального поведе
ния (сквернословие- драки, издева
тельство над другими детьми)

Ряд докладных от нескольких педагогов. 
Докладная записка на имя директора 
школы от инспектора милиции, 
закрепленного за О У .

2.5 Учащиеся, прошедшие курс реа
билитационных мероприятий.

Постановление комиссии по делам несо
вершеннолетних (далее КДН ) о снятии 
статуса социально опасного положения

2.6 Учащиеся, в отношении которых 
решался вопрос о присвоении статуса 
социально опасного положения на 
заседании КДН, в присвоении статуса 
было отказано

Выписка из решения КДН

2.7 Учащиеся, обратившиеся за 
социально-психологической помощью 
н М БУ «Ц П П М С П » г.Перми

Справка из М БУ «Ц П П М С П » г.Перми

2.8 Учащиеся с выявленными 
суицидальными наклонностями

Справка из М БУ «Ц П П М С П » г.Перми



3. Порядок постановки учащихся на ВШ У
3.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического 
паспорта О У  на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на 
учёт учащихся вышеуказанных категорий.
3.2. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учет принимаемся на 
заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 2.


