


 

1.        Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

 

2. Цели и задачи. 

В целях создания объективных условий для улучшения качества 

профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 

обучающихся в образовательном учреждении разрабатывается положение о 

постановке учащихся на внутришкольный учет ( далее – ВШУ) 

 

3. Основания для постановки на ВШУ. 

 Основания для постановки на ВШУ исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

      Непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно 10 дней). 

      Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

      Социально-опасное положение: 

А) безнадзорность или беспризорность. 

Б) бродяжничество или попрошайничество. 

      Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение. 

 -  неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам  на 

повторный курс обучения;         

 - причисляющие  себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности;  

-   Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

- Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 

 -  Нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.) и 

Устава образовательного учреждения. 



 На ВШУ  также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений или воспитательных 

колоний.  

Постановка учащегося на учет возможна: 

- по заявлению классного руководителя; 

- по заявлению администрации школы; 

- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность; 

- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 

установлена административная ответственность. 

Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ на заседание школьного 

Совета необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление классного руководителя о постановке на учет; 

- характеристика несовершеннолетнего; 

- акт посещения несовершеннолетнего на дому; 

- справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 

- выписка оценок за текущую четверть.   

 

4. Порядок постановки на ВШУ 

4.1.Постановка учащихся на ВШУ осуществляется следующим образом:  

- в течение сентября классные руководители выявляют детей – кандидатов 

для постановки на учет;  

- информируют об этом родителей, приглашая их совместно с детьми на 

беседу с классным руководителем, социальным педагогом, председателем 

Совета профилактики;  

- во время этой встречи, в случае необходимости, родители дают свое 

согласие на занятия ребенка со специалистами;  

- классный руководитель договаривается с родителями, в какой форме будет 

информировать их о поведении и успеваемости;  

- в случае если ситуация не меняется в течение следующего месяца, ребенок 

ставится на ВШУ, родители информируются об этом классным 

руководителем уведомлением.  

4.2. На учащегося заводится учетная карточка, в которой фиксируется вся 

проводимая с ним работа и ее результаты. 

 

4. Основания для снятия с ВШУ. 



Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 

месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося.  

Кроме того, с ВШУ  снимаются  обучающиеся:                               

 - окончившие государственное образовательное учреждение;                            

- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение;  

 - направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение,  а также  

по другим объективным причинам. 

 

5.  Внесение изменений, дополнений в Положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г. Настоящее 

положение действительно до принятия новой редакции. 
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