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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке учащихся и (или) семей, учащихся на 

внутришкольный учет, контроль, «группу риска» 

 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 
 

I. Общие Положения 
 

1. 1. Согласно Федерального закона от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе выстроена система 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
 

1. 2. Органом, отвечающим за профилактическую работу по безнадзорности и 

правонарушениям считать Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

Совет полномочен принимать решения по постановке на ВШУ и ВШК или снятию. 
 

1. 3 При постановке на ВШУ и ВШК совет опирается на Устав школы, Правила для 

учащихся, положения о Совете по профилактике. 

 

 

2. Основания для постановки на внутришкольный учет. 

На учет становятся обучающиеся с девиантном и делинквентном (преступным) 

поведением: 

- состоящие на учете в органах полиции (ПДН), КДН; 

- состоящие на учете в наркологическом диспансере; 

- не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия по 

неуважительным причинам (более 15 дней в месяц); 

- оставленные на повторный курс обучения с указанием периода (периодов) на 

повторный курс обучения; 

-совершившие уход из дома более 1 раза; 

-находящиеся в социально – опасном положении: беспризорность, бродяжничество; 

-систематически проявляющие агрессивно – насильственное поведение: жестокость 

по отношению к личности, животным, вандализм, демонстрирующие корыстное 

поведение, стяжательство, вымогательство, совершающие мелкие кражи; 



- уличённые в употреблении алкоголя, привлеченные к административной 

ответственности более 1 раза;  

- уличенные в употреблении, распространении и сбыте наркотических средств; 

- совершающие антиобщественные действия сексуального характера; 

-совершение попытки суицидальных и демонстративно – шантажных действий; 

- совершившие преступления до достижения возраста уголовной 

ответственности; 

- освободившиеся из специальных учебно – воспитательных учреждений 

закрытого типа или воспитательных колоний; 

- совершившие преступления, в отношении которых вынесено решение суда, а 

также в отношении которых уголовные дела прекращены в связи с примирением 

сторон.   

3. Основания для постановки на внутришкольный контроль: 

На контроль ставятся дети с девиантном (отклоняющемся) поведением: 

- допускающие действия, направленные на срыв учебного процесса, 

- разово употребившие алкоголь, в том числе привлеченные к административной 

ответственности, рассмотренные на КДН, 

-разово ушедшие из дома, в том числе привлеченные к административной 

ответственности, рассмотренные на КДН, 

-совершившие разово иные преступления, повлекшие привлечение к 

административной ответственности и рассмотрение на КДН, 

-учащиеся, законным представителям которых рекомендовано прохождение 

ПМПК, которые отказываются от его прохождения или проходят 

несвоевременно. 

- учащиеся, семьи которых состоят на внутришкольном учете. 

4. Основания для постановки семьи на внутришкольный учет. 

На учет ставятся семьи, образ жизни или способы воспитания которых, являются 

возможными факторами возникновения дезадаптации. 

Асоциальные семьи: 

- один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, наркотиками или 

психотропными веществами без назначения врача; 

- родители занимаются бродяжничеством, бросают детей на длительное время без 

присмотра; 

-родители не работают или работают нерегулярно. 

Семьи с повышенным риском социальной незащищенности детей: 



- воспитанием занимается один отец; 

- воспитанием занимаются незаконные представители (бабушка, дедушка или 

иные родственники без оформления соответствующих прав), 

- семья состоит на учете в органах опеки и попечительства, 

- семьи более 2 раз рассмотренные на КДН, 

- семьи, в которых законные представители несовершеннолетних были 

привлечены к уголовной ответственности, 

- семьи, в которых родители несовершеннолетних были лишены родительских 

прав в отношении детей. 

4. Основания для постановки на учет в «группу риска»: 
- решение о постановке несовершеннолетних на учёт в «группу риска» принимается на 

Совете профилактики, на основании докладной записки (характеристики) классного 

руководителя. 

- учреждение назначает ответственного специалиста (классного руководителя) по 

сопровождению ребёнка, поставленного в «группу риска, 

- срок проведения индивидуальной работы от 2 до 6 месяцев, в случае необходимости 

более. 

- в случае ухудшения ситуации, решением Совета профилактики, при предоставлении 

информации классным руководителем, обучающегося могут перевести с учета «группы 

риска» на внутришкольный контроль с заведением личного дела. 
 

2. Постановка на учет возможна: 
 

 по представлению классного руководителя; 

 по представлению администрации школы; 

 в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

административная ответственность; 

 в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена 

уголовная ответственность. 

3. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
 

Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в отношении 

которых ведётся ИПР, обеспечиваются права и свободы, гарантированные 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, ФЗ 

№120. 
 

4. Документы, необходимые для постановки на ВШУ или ВШК 
 

 представление классного руководителя о постановке на учет; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего (посещение 

на дому); 

 выписка оценок за текущую четверть; 

 Совет передает уведомление родителям о приглашении на заседание; 



 В случае неявки родителей вопрос все равно рассматривается, постановка на 

учет происходит при наличии большинства голосов Совета. 

 При постановке на ВШУ на несовершеннолетнего заводится карта 

индивидуального сопровождения 

Порядок снятия с ВШУ и ВШК 
 

6.1. Профилактическая работа с несовершеннолетним и/или семьей 

планируется на срок не менее 3 месяцев; 
 

6.2. С внутришкольного учета может быть снят несовершеннолетний, если имеют 

место следующие факторы: 
 

 Появление положительных результатов индивидуальной 

профилактической работы; 

 Отсутствие фактов правонарушений; 

 Отсутствие фактов девиантного поведения; 

 Отсутствие фактов неуспеваемости по учебным предметам; 

 Отсутствие фактов нарушения Устава школы; 

 Повышение активности несовершеннолетнего в социально-полезной деятельности 

школы. 

6.3. С внутришкольного учета может быть снята семья несовершеннолетнего, если 

имеют место следующие факторы: 
 

 Появление положительных результатов индивидуальной 

профилактической работы; 

 Отсутствие фактов аморального образа жизни родителей; 

 Отсутствие фактов жестокого обращения родителей с детьми; 

 Надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетнего; 

 Повышение уровня благосостояния в семье, отсутствие конфликтов в семье. 

6.4. Основанием для снятия с внутришкольного учета может быть обращение классного 

руководителя, социального педагога, психолога к Совету профилактики. 
 

6.5. Вопрос о снятии с внутришкольного учета рассматривается членами Совета 

профилактики. 
 



 


