
 
                                                                                    Утверждено 
                                                                                   приказом директора МБОУ СОШ №1 

                                                        № 701  от 31.12.2014г.   
 

Положение  
о  постановке обучающихся МАОУ СОШ №1 на внутришкольный учет. 

 Порядок внесения в Список обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1 
 

Настоящее Положение создано на основе Федерального Закона от 24.06.1999г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации систематической работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы. 
1.2. Постановка обучающихся МАОУ СОШ №1 на внутришкольный учет и внесение в 
Список обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1 могут быть внесены 
обучающиеся с проблемами в обучении или отклонениями в поведении, 
испытывающие дезадаптацию к школьному обучению и  требующие повышенного 
педагогического внимания.  
1.3. Решение о внесении в Список обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1 
и об удалении  из  Списка обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1 
принимает школьный Совет профилактики в соответствии с настоящим Положением. 
 

II. Причины постановки обучающихся МАОУ СОШ №1 на внутришкольный учет и 
внесения в Список обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1: 

 нарушение Устава МАОУ СОШ №1: систематическое невыполнение домашнего 
задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие тетради, учебника, 
систематическое отсутствие во время проведения контрольных работ, выкрики, 
разговоры на уроках; 

 пропуски учебных занятий без уважительной причины (прогулы); 
 участие в драках, грубость, сквернословие; 
 драки, приводящие к телесным повреждениям; 
 курение; 
 употребление спиртных напитков; 
 бродяжничество; 
 совершение несовершеннолетними правонарушения с дальнейшей доставкой его в 

органы полиции; 
 совершение преступления или соучастия в нём; 
 систематическая порча государственного, школьного и личного имущества; 
 издевательство над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета кожи, 

систематическое издевательство над маленькими или более слабыми учащимися 
(нарушение Международной конвенции ООН по правам ребёнка, Конституции РФ); 

 единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате которого 
возникла угроза здоровью другого человека; 

 совершение несовершеннолетним правонарушения, за которое установлена 
административная ответственность. 
 



III. Постановка обучающихся МАОУ СОШ №1 на внутришкольный учет и внесение в 
Список обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1 возможно: 

 в результате нарушения несовершеннолетним Устава МАОУ СОШ №1; 
 в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

административная ответственность; 
 в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

уголовная ответственность. 
 
IV. Необходимые документы для постановки обучающихся МАОУ СОШ №1 на 

внутришкольный учет и внесения в Список обучающихся, нарушающих Устав 
МАОУ СОШ №1:  
 

 характеристика несовершеннолетнего; 
 выписка оценок за текущую четверть 
 
V. Виды, методы проведения индивидуально-профилактической работы: 

 
5.1. Виды: 

 текущий контроль за посещением учебных занятий; 
 контроль за выполнением домашних заданий; 
 контроль за посещением занятий дополнительного образования в школе, вне школы; 
 контроль за успеваемостью, поведением. 

 
5.2. Индивидуально-профилактическую работу проводят: 

 классный руководитель; 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
 заместитель директора, куратор параллели; 
 инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ДН ОМВД России по городу 

Когалыму; 
 социальный педагог. 
       Обучающийся может быть снят с внутришкольного учета и удалён из Списка 

обучающихся, нарушающих Устав МАОУ СОШ №1: через 3 месяца  по ходатайству 
классного руководителя, по решению Совета профилактики.  

 

 

 

 




