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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в СООТВЕТСТВИИ  С Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом, а также Уставом МКОУ 

«НОШ № 3» и регламентирует порядок внутреннего учета учащихся 

образовательной организации, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе (далее – учет). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ СЕМЕЙ 

 

2.1. МКОУ «НОШ № 3» в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- выявляет и ведет учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими начального общего образования; 

- выявляет и ведет учет семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

2.2. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ДЕТЕЙ В МКОУ «НОШ № 3» 

 

3.1. МКОУ «НОШ № 3»: 

- выявляет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их 

воспитанию и получению ими начального образования; 

- ведет учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

- выявляет причины и условия, способствующие пропуску занятий по 

неуважительным причинам; 

- осуществляет ведение документации по учету и движению обучающихся и 

своевременно информирует Комитет образования и Комиссию по делам 



несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших или уклоняющихся от 

обучения. 

3.2. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляет 

классный руководитель. В случае пропуска 1 дня занятий, и/или отдельных уроков, 

классный руководитель выясняет причины отсутствия учащегося у его родителей 

(законных представителей). Если занятия были пропущены без  уважительной 

причины и родители не знали об этом, следует предупредить их письменно 

(уведомление, запись в дневнике) о необходимости усиления контроля за 

поведением ребенка и посещаемостью школьных занятий. 

3.3. Помимо беседы классного руководителя, проводится индивидуальная 

консультация с социальным педагогом, и совместными усилиями с родителями 

принимаются все надлежащие меры для устранения выявленных причин прогулов. 

3.4. Если родители (законные представители) должным образом не отреагировали на 

информацию о пропусках ребенком по неуважительным причинам учебных занятий 

и учащийся продолжает пропускать учебные занятия, необходимо посетить такого 

ученика на дому совместно с представителями общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав (далее – КДН и ЗП), сотрудником 

участковым уполномоченным полиции. Посещение на дому следует оформить 

актом обследования жилищных условий. При установлении факта злоупотребления 

родителями алкогольными напитками, наркотиками, склонности к ассоциальному 

поведению, следует пригласить для посещения такой семьи сотрудника КДН и ЗП 

или инспектора ПДН ОМВД. В случае, если не удалось установить контакт с 

родителями, а соседи по думу (товарищи по школе) ничего не знают о месте 

нахождения семьи, следует обратиться в подразделение по делам 

несовершеннолетних (ПДН ОМВД по месту жительства учащегося) для 

установления нахождения учащегося и его родителей. 

3.5. Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в 

школу, следует предупредит их в письменной форме об административной 

ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию и 

получению детьми основного общего образования. 

3.6. В случае, когда работа с ребенком и родителями не дала должных результатов, 

несовершеннолетний без уважительных причин продолжает не посещать занятия, 

учащегося следует поставить на внутришкольный учет для проведения с ним 

индивидуальной профилактической работы и осуществления более строго контроля. 

3.7. В отношении родителей (законных представителей), не у делающих должного 

внимания воспитанию детей и получению ими образования, следует подробно, в 

письменном виде проинформировать КДН и ЗП и ПДН ОМВД для привлечения 

родителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). В случае если родители 

(законные представители) не исполняют свои  обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними, необходимо в письменном виде 

проинформировать ПДН ОМВД. 



3.8. В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего 

образования образовательная организация осуществляет ведение документации  по 

учету и движению учащихся. 

 

IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

4.1. Внутришкольному учету подлежат учащиеся. систематически нарушающие 

Устав образовательного учреждения, Правила поведения в школе на уроках и 

переменах, за неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а также 

за длительное непосещение школы без уважительной причины по ходатайству 

классного руководителя. 

4.2. Несовершеннолетние, систематически пропускающие учебные занятия, грубо 

нарушающие Устав школы и Правила поведения в школе, проявляющие 

агрессивное поведение ставятся на внутришкольный учет решением 

педагогического совета. 

4.3. Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк данных, 

подлежат хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность.  
 

V. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ НА УЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОЙ 

СЕМЬИ 

 

5.1. Социально-экономическое: 

- длительная безработица одного (обоих) родителей, нежелание работать, частая 

смена мест трудоустройства; 

- длительный статус малообеспеченной семьи и низкий материальный достаток; 

- расходование имущества, принадлежащего ребенку, и денежных средств (пособий 

на ребенка, пенсий по потере кормильца и т.д.) не по целевому назначению; 

- отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных 

принадлежностей и т.д.; 

- необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью, школьными 

принадлежностями и т.д. 

5.2. Медико-санитарные: 

- антисанитария жилища, пренебрежение минимальными санитарно-

гигиеническими нормами; 

- отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления; 

- алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка их на учет в 

наркологический или психоневрологический диспансер; 

- неухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболеваний и травм; 

- несоблюдение родителями медицинских предписаний  врачей относительно 

лечения ребенка, отсутствие активности родителей, когда речь идет о здоровье 

детей (игнорирование  прививочных мероприятий, медосмотров и пр.), бездействие 

родителей при необходимости оказания детям медицинской помощи; 



- противоречивые, путанные объяснения родителей относительно причины 

возникновения травм и синяков у ребенка, обвинение в произошедшем только 

несовершеннолетнего. 

5.3. Социально-демографические: 

- родители имеют статус лиц без определенного места жительства; 

- выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе родителей; 

- родители или один из них посещает деструктивную секту; 

- родители или один из них ранее лишался родительских прав по отношению к 

старшим детям; 

- ребенок проживает в семье с отчимом (мачехой), ведущими ассоциальный образ 

жизни. 

5.4. Психолого-педагогические: 

- полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания к ребенку; 

- непосещение родителями учреждения образования, в котором воспитывается 

(обучается) ребенок, несмотря на неоднократные приглашения со стороны 

администрации; 

- систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия; 

- насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основными 

интересами и нуждами; 

- устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, игнорирование 

их рекомендаций; 

- повторяющиеся или затяжные  конфликты в семье, нарушения взаимоотношений 

между членами семьи. 

5.5. Криминальные: 

- постановка родителей на учет в органах внутренних дел; 

- нарушение родителями общественного порядка по месту жительства, организация 

сборищ и притонов; 

- аморальный и паразитический образ жизни родителей (употребление спиртного, 

наркотиков, токсических веществ. бродяжничество, попрошайничество и т.д.),  

вовлечение ребенка в преступную деятельность и антиобщественное поведение 

(приобщение к спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, 

токсических, психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих 

веществ принуждение к занятию проституцией попрошайничеством, азартными 

играми); 

- проявления жестокости в семье (к жене, мужу, детям, престарелым родителям), вне 

семьи; 

- попытки покончить жизнь самоубийством одним из членов семьи; 

- оставление ребенка без пищи, тепла, присмотра, изгнание несовершеннолетнего из 

дома; 

- вследствие безнадзорности или беспризорности, систематические пропуски 

занятий в учреждении образования ребенком без уважительных причин, посещение 

деструктивной секты, криминальной группировки, наличие у ребенка алкогольной 

или наркотической зависимости, постановка его на учет в наркологическом 

диспансере, уходы ребенка из семьи попрошайничество, бродяжничество, 



совершение правонарушений и преступлений, совершение ребенком суицидальных 

попыток. 

 
VI. ПОРЯДОК СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ СЕМЕЙ 

6.1. Если в течение шести месяцев учащийся не пропускает учебные занятия без 

уважительной причины, не нарушает правила поведения в школе, то классный 

руководитель предоставляет следующие документы: 

- ходатайство о снятии обучающегося с учета; 

- характеристику на обучающегося; 

- выписку из классного журнала, содержащую сведения о посещаемости учебных 

занятий и текущей успеваемости (заверенная заместителем директора по учебно-

воспитательной работе); 

- справки по индивидуальной работе с учащимся и его родителями (законными 

представителями) и др. 

6.2. На основании данных документов и устных пояснений классного руководителя 

на заседании педагогического совета принимается решение о снятии 

несовершеннолетнего с внутришкольного учета. 

6.3. Кроме того, с учета снимаются учащиеся, закончившие обучение или 

сменившие образовательную организацию. 

6.4. Семья снимается с учета при условии устранения неблагополучия в семье. 
 

 
VII. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

7.1. Социальный педагог: 

- формирует социально-педагогическую базу данных образовательной организации; 

- готовит информацию о деятельности образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в среде несовершеннолетних; 

- консультирует классных руководителей по вопросам социально-педагогической 

помощи и поддержки учащихся и семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении; 

- консультирует обучающихся и их родителей по вопросам воспитания, социально-

педагогической помощи и поддержки, а также вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- информирует об услугах, предоставляемых органами и учреждениями социальной 

защиты населения, органами и учреждениями здравоохранения; 

- принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам охраны и защиты 

прав несовершеннолетних; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде учащихся и 

определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 



- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения 

семей и определяет меры по социально-педагогической помощи и поддержке семей 

данной категории; 

- представляет информацию о состоянии работы образовательной организации с 

учащимися и семьями, оказавшимися в социально опасном положении, в случае 

рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

7.2. Классный руководитель: 

- обеспечивает  связь образовательной организации с семьей обучающегося; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

учащихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей как лично, так и через специалистов образовательной 

организации; 

- организует классе образовательно-воспитательное пространство. оптимальное для 

развития положительного потенциала каждого учащегося; 

- изучает индивидуальные особенности учащихся и динамику их развития; 

- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью классного коллектива, образовательной организации; 

- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого учащегося; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде учащихся класса и 

определяет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

- анализирует условия и причины возникновения социально опасного положения 

семей и определяет меры по педагогической помощи и поддержке семей данной 

категории. 

7.3. Педагог-психолог: 

- проводит диагностирование учащихся по запросу родителей (иных законных 

представителей), администрации образовательной организации; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных 

законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его 

профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, 

родителями (иными законными представителями), педагогами; 

-осуществляет психологическое сопровождение учащихся, родителей (иных 

законных представителей), педагогов; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию 

педагогического коллектива с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

УЧАЩИХСЯ И СЕМЕЙ 

8.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учёта. оформление 

соответствующей документации, индивидуальную профилактическую деятельность 

в отношении каждого учащегося, поставленного на внутришкольный учет, а также 

за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом 

руководителя образовательной организации на социального педагога, классного 

руководителя, педагога-психолога. 

8.2. Контроль за качеством исполнения работы по учету обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе, возлагается на социального педагога. 
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