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Положение о постановке учащихся «группы риска»  

на внутришкольный профилактический учёт и снятии 

 

1. Общие положения. 
 

       В соответствии с Федеральным законом   №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законами в области образования, с 
Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

     Положение разработано с целью изменения подходов к организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений школьников.  
 

Причины постановки на внутришкольный профилактический учёт: 

 нарушение Устава школы: систематическое невыполнение домашнего 
задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие  тетради и 

учебника, систематическое отсутствие во время проведения контрольных 

работ, смех, выкрики, разговоры на уроках; 

 пропуски учебных занятий (прогулы); 

 постоянные драки, грубость, сквернословие; 

 драки, приводящие к телесным повреждениям; 

 курение; 

 употребление спиртных напитков; 

 совершение несовершеннолетними правонарушения с дальнейшей доставкой 
его в органы милиции; 

 систематическая порча школьного и личного имущества других учащихся; 

 издевательства над учащимися другой национальности, вероисповедания, 
цвета кожи; систематические издевательства над маленькими или более 

слабыми учащимися (нарушение Международной конвекции ООН по правам 

ребенка, Конституции РФ); 

 единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате 

которого возникла угроза здоровью другого человека; 

 совершение несовершеннолетним правонарушения, за которое установлена 
административная ответственность 

 
Постановка на учѐт учащегося возможна: 

 по заявлению классного руководителя; 



 по заявлению администрации школы; 

 в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое 
установлена административная ответственность; 

 
2. Документы, необходимые для постановки на учѐт 

 заявление классного руководителя о постановке на учет, котором 

указываются причины постановки на учѐт (приложение № 1); 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 акт посещения несовершеннолетнего на дому; 
 

3.  Процедура постановки на внутришкольный профилактический учѐт. 

      

3.1  Подготовленные документы передаются секретарю Совета профилактики 
правонарушений учащихся школы (далее кратко «совет»)  

3.2  Назначается заседание совета, где  рассматривается вопрос о постановке на 

учѐт несовершеннолетнего. 
3.3  Родителям (законным представителям) передаѐтся уведомление (приложение 

№2) о приглашении их на заседание. 

3.4  В случае неявки родителей на заседание совета вопрос о постановке всѐ 

равно рассматривается, им передается уведомление о постановке на учет 
несовершеннолетнего (приложение № 3)  

3.5  Школьным правовым советом совместно с классным руководителем 

разрабатывается план профилактической работы с данным 
несовершеннолетним. Если основание для постановки на учет стала 

успеваемость учащегося, то для него может быть разработано 

индивидуальные дополнительные занятия. 

3.6  На учащегося заводится учетная карточка.   
 

4.Процедура снятия учащихся с внутришкольного профилактического учѐта 

 

Результатом профилактической работы является снятие несовершеннолетнего с 
внутришкольного профилактического учѐта. Для этого необходимо в совет 

представить следующие документы: 

 заявление классного руководителя (приложение №4) 

 характеристику несовершеннолетнего; 

 справку о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним с 
указанием достигнутых результатов; 

 выписку оценок из классного журнала  
4.3 Подготовленные документы передаются секретарю совета  

4.4 Назначается заседание совета, где  рассматривается вопрос о снятии с учѐта 

несовершеннолетнего. 

4.5 Родителям (законным представителям) передаѐтся уведомление о 
приглашении их на заседание. 

4.6  Совет при положительном решении о снятии с учѐта передает уведомление 

(приложение №5) родителям о снятии с учета несовершеннолетнего, если они 
отсутствуют.  


