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Совете шкоJIы,
Jф2от дрr ре'ктqлЙйffл ы С Б,. Бу р ка_ l t_l ва

о постановке на внутришкольный контроль и снятии с IIего

N{KOY ооШ жt.д. ст.Просница Кирово-Чепецкого района Кировскойt об"цасти

I. обпtие положения
1.1. Настоящее 1lоложенI.{е разработано в соответствии с Конс-гитl,цией РФ, Законом РФ от

24.06. 1 999 лг9 120-Фз "об основах систеN,{ы профи-tактики бсзн;rдзорrтосr,и и

ПраВоНар)rtшениЙНесоtsершеНнолеТних''.ЗакономРФоТ2-9.|2,2012}lq27з-ФЗ.'об
оЬр,r,uu"ппи в Российской Федераrдии", ФЗ РФ от 24,07,i998 }l9 124-ФЗ "об основrтых

.upur.,.r,r* прав ребёнка в Российской Федерации", Семейны\,{ кодексопr РФ. областныл,t и

Nlунициllапьным законода,гельством, Уставом N4KOY ооШ ж.д. ст. Просница,

|.2. Нас,гоящее положение регламентирует порядок постановки на вн\rтришкоrrьньтй

кон,гро.ць и снятия с контроля обучаrощихся и их семей,

l .з. i] l lоложении применяются следуюrцие понятия;

IIрофuлаКll1uка безнаdзорноспlЧ Ll прсl(jонсlр.у,uLеrtчiL оОучсtкltLltLхся _ сисl,ема

социаJIl,НI)Iх.ПраВоВыХиПеДаГоi.иLIескИхМер'НаПраВЛен}IыхнаВыЯВЛеНИеИ
устранение причин и условий. способст,вующих безнадзорнос,ги, праI]онаруrшеLlиям,

антиобrцественным действиям обучающихся, осуществляе\,{ых в совокуIlности с

индивид_чальной профилакти.tеской работой с обучаюших,lися и сеN,Iьями,

находrlпIимися в социально опасном положении,

l:IнОuвudуа.|lьнuя деятельнос гь Ilo

cBoeBpcNleнHol\{y tsь]явлениIо обучаюЩихсrl и сеrцей, находящиХся в соци:lr'tЬ}{о опаlсноМ

гIоJIожеLiии, а такхiе l]o их социаjlьно-педагогической реабиrитацлtи и (и,пи)

прелуlIрежlIениi1l совершения и\{и rlраtsонарУшений и антиобш[естt]еj,IныХ ;lеяний,

I{ecoBepttteHHt1,7elttHuй, нахudяtцuйся в coL|ua,|lbHo опасно,\,1 по;lо)l(:еl|uч

обучаrощиЙся обраrзова,гельногО учреждения, который вследствиебе,знадзорнtlсги

или беспризорности находится в обс,гановке, предс,гавляюшIей опасность для его

ЖиЗНиИjIиЗлОроВЬялибонеоТВеЧаЮЩейтребованИяМксГоВосПи'ГаниЮИЛИ
соllержанию. либо совершаеТ правонар}lшение или антиобtцествеЕIные ,rlе,Iния,

('е,,'tья, нахrлi)яttlая.ся 8 COL|цaJbltO опасH(),\t по,,L0)lсен1.1u, ceN,{brt, иN,lек)Ulая

об),чакlпlегося, FIахоJ{яtIlегося в социы]ьно опасном положениl]. а Taк)ie се1\4ья. l,ле

роllиl.еJlи (законные llредстаRители) обучаrощегося не исIIоJIняют своих обязаннос,t,ей

по его 1]оспитанию, обу.Iению и (или) солержанию и 1и;ти) отрицатеJtьно вjIияк),г на его

поведение либо жестоко обращаются с ним,

Кrlнпцло'tь в обрсtзоваmе,цьн().цl учрелtсi)енuтL Обу,tсlrrrr*.,, u ce.yeit,

rtaxc.lr)яrtlt1xcrI в c()L|tt1.lbH() опасно-|1 п(),,lо)l(,енuч (i)c1,1ee - (jllупlрuluко,lьны,t,t ко]lпlро"tь)

система индивидучlль}{ ых tтрофи: rакr,иtlеских мероIlрия,гий, ос},rцестI]ляе\{а,l

образоваr,е,пьным учреiкдением в оl,нопIении обучаrощегося и семей. находяtrlихся в

социаJiьно опасном I]о,цо}кении, которая наIIравIIена на:

- IIрелупреждение безнадзорности, правонарУшений и друl,их негативных

'.О"'-_Чnl,;ffiЖ^Т'il]fiffiJ'поur"" и условий. способствуIоulих безнадзорнос,tи и

правонаруше ниям обучаtоrrlихся :

_ социально-педагоl,иLIескую реабилитацию обучаюrцихся и семей" tlttходяIцихся в

социа-гIьно опасном по,по)t(ении.

1.4. 1lо.пожение принимается Советом школы и ут}rер}кдается приt(а]оN,I дирек,гора

l1lколь1.



1.5.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения   к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Совета школы 

и утверждаются директором школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Основные цели и задачи 
2.1. Внутришкольный контроль ведётся  с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

         - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

        - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

         -  своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству; 

         -  оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершен-

нолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

         - оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или 

снятию с контроля. 
3.1. Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля 

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

представлению классных руководителей; 

3.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный контроль 

секретарю Совета за три дня до заседания представляются следующие документы: 

3.2.1. Представление о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на контроль   

3.2.2. Характеристика несовершеннолетнего  

3.2.3. Акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости); 

3.2.4.Справка о профилактической работе с несовершеннолетними и  его родителями 

(законными представителями), подготовленная классным руководителем;  

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного контроля 

представляются следующие документы: 

- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями 

по дальнейшему сопровождению;  

3.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица. 

3.6. Решение о снятии несовершеннолетнего и (или) семьи с  внутришкольного контроля 

принимается Советом по Представлению. 

3.7. Классный руководитель  доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным 

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 

причины постановки или снятия с контроля. 

3.8. Заместитель директора по УВР ведёт журналы учёта  учащихся  и  семей,  состоящих  

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

защите их прав (далее – КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел (далее - ПДН ОВД). 

Классный руководитель проводит профилактическую работу  и  ее анализ согласно 

плану; ведет контроль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. 



 

IV. Основания для постановки на внутришкольный контроль 
4.1. Основания для постановки на внутришкольный контроль несовершеннолетних 

исходят из 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 (до 

30% учебного времени). 

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.   Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

4.1.6. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

4.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

4.1.8. Систематическое нарушение Устава школы (систематическое невыполнение 

домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, 

разговоры на уроках и др.). 

4.1.9. Систематическое нарушение Правил поведения обучающихся (драки, 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, 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. 

4.2.5. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОВД; 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного контроля: 
 5.1.   Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 

Кроме того, с внутришкольного контроля  снимаются  обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение;  

- сменившие место жительства  и  перешедшие в другое образовательное учреждение; 

- а также  по другим объективным причинам. 

5.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН и ЗП, ПДН ОВД. 

  
  

 

 


