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положЕниЕ
о постановI« Обучающихся и (или) их семей на внутришкольный учёт и

снятии с учёта

1. Общие положения
1.1.  Положение  о  постановке  обучающихся  и  (или)  их  семей  на  внутришкольный

учет  и  снятии  с  учётаАНО  «Гут1ливер»  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  от
24.06.1999    №     120-ФЗ     "Об    основах     системы    профилактики    безнадзорности    и
правонарушений   несовершеннолетних"   (с   изменениями),   Федерального   закона   «Об
образовании   в  Российской   Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,   Уставом  и  инь1ми
локальными актами АНО «Гулливер».

1.2.  Настоящее Поло>кение регламентирует порядок постановки на внутришкольный
учёт и сняі`ия с учёта обучающихся и (или) их  семей в АНО «Гулливер».

1.З. В ПОложении применяются следующие понятия:
Прt>фіLшктш:а     безнад.3орностu     и    правонарушений    обучающихся   -   система,

социаjіьных`     правовых     и     педагогических    мер,    направленных    на    вь1явление    и
}сі`ранение     причин    и  условий`  способствующих  безнадзорности,  правонарушениям,
антиобщес'гвенным     действиям  обучающихся`     осуществляемых    в    совокупности    с
индивидуальной профилактической  работой  с  обучающимися  и  семьями.

Инt)ивидуа!іьная   профилактическая   работа   -деятепьность  тю своевреме"ому
в ыя влен и ю ,       предупрежден и ю          совершен ия          ими         правонарушений         и
антиобщественных деяний.

2. Основные цели и задачи
2.1.  Внутришкольньій учёт ведётся   с целью:
- ранней профилактики безнад3орности и правонарушений обучающихся;
-профилактики школьной дезадап гации` девиантного поведения обучающихся;
-организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися.
2.2. Основные задачи:
-       предупреждение      безнадзорности,      беспризорности,      правонарушений      и

антиобщественных дейст1зий несовершсннолетних:
-обеспечение r3аіциты гIрав и закоIIных интересов несовершеннолетних;
-        оказаIIие        с`оциально-психологической          и         педагогической        помощи

несовершеннолетним с отItлонениями в поведении. имеющими проблемы в обучении;



-оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт и снятии
с учёта

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается
на     заседан1"     педагогического     совета          и     осуществляется     по     представлению
педагогического совета.

3.2.  для  постановки  несовершеннолетнего  и  (или)  семьи  на внутришкольный  учёт
секретарь  педагогического  совета  за  три  дня  до  заседания  представляются  следующие
документы:

- представление о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на  учет;
-характеристика несовершенноjіетнего` подготовленная классным руководителем;
-акт сtбследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости);
-  справка  о  профилактической  работе  с  несовершеннолетними  и    его  родителями

(законными представителями). подготовjіеI.Iная класснь1м руководителем.
3..`t.   для   снятия   несоверше+1нолетнего   и   (или)   семьи   с   внутришкольного   учёта

прелставляе1ся       информация       ответственного       лица,       назначенного       решением
педагогического совета` о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним  и  его  родителями  (законными  представителями),  с  обязательными
ре3ультатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению.

3.4.  Кт1ассный  руководитель   доводит  решение  до  сведения  родителей  (законнь1х
представителей)официальным   уведомлением   с   указанием   даты   и   номера   протокола
заседания и причины постановки или снятия с учёта.

3.5. Администрация АНО «Гулливер» ведёт учёт  учащихся  и  семей,  состоящих  на
внутришкольном  учёте,  на учёте в комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их
прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел.

3.6.   Классный   руководитель  проводит  профилактическую  работу     и     ее  анализ
согласно   разработанному   плану;   ведеі   контроль   за   образовательной   деятельностью
несовершеннолетнего.

4. Основания для Iтостановки на внутришкольный учёт
4.1.   Основания   для   постановки   на   внутришкольный   учёт   несовершеннолетних

исходят  и'з  статей   5,  6.   14  Федерального   Закона  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

4.1.1.    Непосещение   или   систематические   пропуски   занятий   без   уважительных
причин (суммарно 15 дней).

4.1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
4.1.3.  Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
4.1.4.   Употребление психоактивных  и токсических  веществ, наркотических средств,

спиртных напитков. курение.
4.1.5.    Повторное  обучение  учащихся`  не  ликвидировавших  в  установленньіе  сроки

задолженности.
4. |.6.   Учас1`ие  в  неформальных  объединениях  и  организациях  антиобщественной

направленности.
4.1.7.  Совсршснис  гIравонарушения  до  достижения  возраста,  с  которого  наступает

уголовная ответственность.



4.L8.    Систематическое    нарушение    Устава    АНО    «Гулливер»    (систематическое
невыпоjінение  домашнего  задания,  отказ  от  работы  на  уроке,  постоянное  отсутствие
учебника` тетради` разговоры на уроках и др.).

4.1.9.    С`истематическое    нарушение    установленных    в   АНО   «Гулливер»   правил
поведения учащихся (драки` грубость` сквернословие и др.).

4.2. Основания для постановки  на внутришкольный учёт семей, в которых родители
(`3аконные предс гавители):

+.2.1.  Нс  исполняюг  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и  (или)  содержанию
своих детей.

4.2.2.  Злоупотребляют  наркотиками  и  спиртными  напитками;  отрицательно  влияют
на     поведение    несовершеннолетних,     вовлекают      их    в    противоправные   действия
(преступления,  бродяжничество,   попрошайничество,   проституцию,  распространение  и
употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.).

4.2.3.  допускают в отношении своих детей  жестокое обращение.
4.2.4. С`остоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

подраздеjіении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел.

5. Основания дjтя снятия с внутришкольного учёта

5.1.   Основанием   для   сняіия   с   внутришкольного   учёта   являются   позитивнь1е
изменения,    сохраняющиеся   длительное    время    (минимум    2    месяца),   указанных   в
настоя1цем  Iіоложении обстоятельсг1 в жизни обучающегося.

5.2. С  в1.1уіришколъно[о учета  'і`акже снимаются  обучающиеся:
-  завершившие  освоение  основной  образовательной  программыначального  общего

образования  и  отчисленные  по  заявлению  родителей  в  связи  с  переходом  в  другую
образовательную организацию;

-   сменившие   место   жительства       и    перешедшие   в   другую   образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

-по иным объективным причинам.

6. Закjтючение

6.1   Положение  действует  до  внесения  в  него  дополнений  и  изменений,  принятых
педагогическим советом и утверждённых директором АНО ttГулливер».


