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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конститучией РФ, Законом РФ от
24.06,|999 N9 120_ФЗ "об основаХ системы профилактики безнадзорности и
правонарУшений несоверIIJеннолетних", Законоп,т рФ о.г 29.12,2012 Jф 27з_Фз,,об
образовании в Рсlссийской Фелераuии", ФЗ РФ от 24.о7.1998 лЪ 124-ФЗ ''об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ. областным и
муниципаЛьныМ законодаТельством, УставоМ мкоУ соШ ж.Д. ст" Просница.
|.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольньтй
контроль и снятия с контроля обучающихся и их семей.
1.з. В Положении применяются следук)щие понятия:

ПрофшаКпlllка безнаdзорНосtпU u правоНаруutенttЙ O(lytt117orrrurr" _ система
социальньж. правовых И педагогических мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнад:зорности. праtsонарушениям,
аНТИОбЩеСТВеННЫМ ДеЙСТВИЯМ обучающихся, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с обучаюLцимися и семьями.
находящиN,{ися в социально опасном положении.

инduвudуальная профuлакmuческая рабслпла - дея,lельность по
своевременному выявлению обучаюruихся и семей, находящихся в соIlиально опасном
поло}кении, а также пО иХ социаrTьнО-педагогиLIескоЙ реабилиr,ации и (или)
предупреждению совершения иN4и правонарушений и антиобrriественных деяний.

HecoBepu,teHHollelllHuЙ, нахоdяtсluttся в соцuа.rlьно опаснол,l rlo,|l()Jl(:eH1111 -
обучающийся образовательного учреждения, который ВС;'Iе{СТВИе безнадзсlрности
илИ беспризорности находится в обстановке, преДставляIоlцей опасность для егс)
жизни или здоровья либо не отвеLIаюLцей требованиям к его восlIитанию или
содержанию, либо совершает rrравонарушение или антиобщественные деяния.

Се-llья, нахоdяtцсtяся в соцuа,цьно опасrtо,|l, п().по)lсенuu - семья, имеIошIая
обучающегося' находяLцегося в соци&цЬно опасном положении, а также семья, ГДе
родители (:законные представители) обучаrощегося не исIIолняют своих обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (и.;lи) отрицательно вJiияIо.г на его
поведение либо жестоко обращаются с ним,

KoHmpo",tb в образоваmе,гtьном у,tреэrcdенuч обучаюшluхся ч ce.lteit,
нахоdяtцuхся В соцuальнО опасном по,|Iо)tсенuч (da,tee - внуmрulllко,цьньtй кrlнпlро.tь)
система индивидуальных профилактических мероtтриятий. осуществляемая
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ уЧрехtдением в отношIении обучающегося и сеплей. нахоJ{яu{ихся в
социально опасном положении, которая направлена на:

- предупреждение безналзорности, гrравонарушений и других не1ативных
проявлений в среде обучающихся;

- выявление и устранение приLIин и условий, способствуIоlциХ безнадзорности и
правонарушениям обучающихся;

- СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеСКУЮ РеабИЛИТаЦИКl Обучак)щихся и семей, находяtIIихся в
социально опасном положении.
1.4. Положение принимаетсrI Советом школы и утверждается IIрикtгзом директора
школы.
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1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к

положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Совета lпколы

и утверждаются директором школы. После принятия новой редакции Положения

предыдущая редакция утрачивает силу,

II. основные цели и задачи
2.L tsнутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики школьной

дезадапТации, девиантного поведения обучающихся,

2.2. Основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности,

антиобщественных действий несовершеннолетних;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних"

- своевременное выявление детей и семей, находяшlихся в социально опасном

положении или группе риска по социальному сиротству;

- оказание социаJIЬно-психоЛогической и педагогической помощи несовершен_

нолетниМ с отклонеНиями В поведении, имеющими проблемы в обучении;

- оказание помощи сеl\{ьям в обучении и воспитании детей,

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или

снятию с контроля.
з.1. Решение о постановке на внутришкольный контроль и,Iи снятии с контроля

принимается на заседании педагогическом совете (далее - Совет) и осуществляется по

представлению классных руководителей;
з,2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный контроль

a.*parupa Совета за три дня до заседания представляIотся сJIедуtощие документы:

з.z.1. Прелставление о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на контроль

З .2,2. Характеристика несовершеннолетнего

З.2.3. дкт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости);

3.2.4.справка о профилактической работе с несовершеннолетними и его родителями

(законными представителями), подготовленная классньтм руководителем:

з,4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного контроля

представляются следуюtцие документы:
- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении плана

,rдrъrду-ьной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями

(законным, ,rрaоarъвйтелями1, с обязательными резуль'атами работы и предложениями

по дальнейшему сопровождению;
з.5. На auaaдu"r" Совета обсуждается и утверждается план индивидуацьнои

профилакТическоЙ работЫ с несовеРшеннолетниМ и егО родителями (законными

a,рaоaru*rтелями), определяIотся сроки выполнения намеченных мероприятий и

ответственные лица,

З.6. Решение о снятии несовершеннолетнего и (или)

принимается Советом по Представлению,

з,7 . Классный руководитель доводит решение
представителей), если они не присутствовали на

причинам, официальньrм уведомлением с указанием
причины постановки или снятия с контроля,

З.8, ЗаместителЬ директора по ВР ведёТ журналы учёта учащихся и семей. состояшIих

на внутришкольном контроле, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и

защите й* npuu (далее - кдн и Зп), подразделении по делам несовершеннолетних отдела

внутренних дел (далее - ПДН ОВД),
классный руководитель проводит профилактическую работу и ее ана-]Iиз согласно

плану; ведет конl,роль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего,

правонарушении и

семьи с внутриш]кольного контроля

до сведения родителей (законных

заседании Совета по уважительным
даты и номера протокола:]аседания и
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IY. Основания для постановки на внутришкольный контроль
4,1, Основания для постановки на внутришкольный контроль несоверlпеннолетних
исходят из статей
5, 6, 14 Фелерального Закона кОб основах системы проdlилактики безналзорности и
правонарушений несовершеннолетних) :

4.|.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительньгх причин (ло
30% учебного времени).
4,|.2, Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.
4,|.З. Социально-опасное положение:
а) безналзорность или беспризорность.
б) бродяlкничество или попрошайни.tество.
4.1 ,4. Употребление психоактивных и токQических веществ, наркотических средств,
сtIиртньIх напитков, курение,
4,1.5. Повторный курс обу.тения по неуважительной причине.
4,|,6. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности.
4.|.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность,
4.1.8. Систематическое нарушение Устава школы (систематическое невыполнение
домашних заданий, отказ от работьт на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради,
ра]говоры на уроках и др.).
4,1.9. Систематическое нарушение Правил поведения обу.тающихся (лраки, грубость,
сквернословие и др.).
4.2. Основания для постановки на внутришкольный контроль семьи, в которой родители
(законные представители) :

4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обу.тению и (или) содер}канию своих
детей.
4,2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицателы]о влияют на
поведение несовершеннолетних, вовлекают их в гIротивоправные действия
(преступления, бродяжниLIество, попрошайничество, проституцию, распространение и

употребление наркотиков, спиртных напитков т,д.).
4.2.З, ffопускают в отношении своих детей жестокое обращение,
4.2.5. Состоят на учёте в ItДН и ЗП, ПДН ОВД;

V. Основания для снятия с вIrутришкольного коIrтроля:
5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца),
указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося,
Кроме того, с внутришкольного контроля снимаются обучаюпдиеся:
- окончившие государственное образовательное учреждение;
- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;
- атакже по другим объективным причинам,
5.2, Щанные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КffН и ЗП, ПДН ОВД.


