
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа №10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

 

П Р И К А З 

 

от 10 июня  2021 года                                                                        № 234 - ОД  

 

Об   утверждении Порядка постановки 

 на внутришкольный профилактический учет  

обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель  и их снятии» 

 

На основании статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок  постановки  на внутришкольный 

профилактический учет  обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель  и их 

снятии. 

 

2. Разместить  Порядок  постановки  на внутришкольный профилактический 

учет  обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель  и их снятии на официальном 

сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

приказа. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №10:     Е.В.Иванова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

от 10.06.2021  № 234 - ОД 

 

 

Порядок постановки  

на внутришкольный профилактический учет  

обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель и их снятия 

 

1. Внутришкольный профилактический учет ведется с целью ранней 

профилактики школьной дезадаптации и (или) девиантного поведения 

обучающихся. 

 

2. Основные задачи внутришкольного профилактического учета: 

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 несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 

имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и 

воспитании детей. 

 

3. Термины и понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – 

система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально- опасном положении, а также по их социально педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - 

обучающийся образовательного учреждения, который вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 
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требованиям к его воспитанию  или  содержанию, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая обучающегося, находящегося в социально опасном положении, 

а также семья, где родители (законные представители) обучающегося не 

исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение, либо жестоко 

обращаются с ним.  

 

4. Постановке на внутришкольный профилактический учет подлежат 

обучающиеся: 

 не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным 

причинам занятия;  

 систематически нарушающие дисциплину и локальные нормативные 

акты ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель; 

 безнадзорные или беспризорные; 

 занимающиеся бродяжничеством и (или) попрошайничеством; 

 содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно 

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

 совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

 совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанным с психическим расстройством; 
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 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу 

 условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием;  

 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные 

деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

 

5. Снятию с внутришкольного профилактического учета подлежат 

обучающиеся: 

 имеющие стойкие позитивные изменения в указанных в п.4 

обстоятельствах жизни обучающегося; 

 окончившие ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель; 

 сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

 

6. Порядок постановки на внутришкольный профилактический учет и 

снятия с учета 

6.1. Решение о постановке на внутришкольный профилактический учет 

или снятии с учета принимается на заседании Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 10 г.о. 

Кинель (далее - Совет). 

6.2. Постановка или снятие с внутришкольного профилактического учета 

осуществляется по представлению Совета (Приложение 1,2); 

6.3. Основанием для постановки обучающегося на внутришкольный 
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профилактический учет являются: 

- ходатайство классного руководителя с указанием причин постановки на 

учет, информацией о проделанной работе по их ликвидации, а также 

информацией об успеваемости и посещаемости обучающегося; 

- информация из КДН и ЗП, ПДН (по причинам указанным в п. 4). 

6.4. Основанием для снятия обучающегося с внутришкольного 

профилактического учета является: 

- информация классного руководителя о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся и наличии 

стойких позитивных изменений в указанных в настоящем положении 

обстоятельствах жизни обучающегося; 

- информация из КДН и ЗП, ПДН. 

6.5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся, определяются 

сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

6.6. Секретарь Совета или классный руководитель доводит решение до 

сведения родителей (законных представителей), если они не присутствовали 

на заседании Совета по уважительным причинам, официальным 

уведомлением. 

6.7. На обучающегося заводится учетная карточка. (Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Совет профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 
 
 
 

Фамилия: имя отчество 
 

Обучающегося________ класса ___________________года рождения 
 

Причина постановки на учет_______________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

считаем необходимым обучающегося_______________________________________________ 
 

поставить на внутришкольный профилактический учет. 
 
 
 

Заместитель директора по воспитательной работе____________________________________. 
 

Социальный педагог________________________ 
 

Классный руководитель ___________________________. 
 

«_______» «____________» 20 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Совет профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 
 

Фамилия______________________ имя ___________________отчество _________________ 

 

Обучающегося______ класса ___________________ год рождения 

 

состоящего на внутришкольном профилактическом учете ____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(дата постановки, основание, причины) 

 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

 

(ОДН, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

 

считаем необходимым________________________ обучающегося__________ класса 

 

(Ф.И.О.) 

 

С внутришкольного профилактического учета снять. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ___________________________________ 

 

Социальный педагог________________________ 

 

Классный руководитель ___________________________. 

 

«_____» « _____________» 20 год. 
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Приложение 3 
 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель, 

состоящего на внутришкольном профилактическом учете  
 

1. Класс___________ 

2. Фамилия_________________________ имя_______________ отчество__________________ 

3. Дата рождения _______________ 

4. Место фактического проживания ______________________________________________ 

           (почтовый адрес)_________________________________________________________  

5. Место регистрации ___________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: _____________________________________________________  
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: фамилия___________________ имя_______________ отчество ___________________  

Место работы  _________________________________________________________________  

Отец: фамилия ___________________ имя_______________ отчество __________________  

Место работы __________________________________________________________________ 

Опекун: фамилия _________________ имя______________ отчество ___________________ 

Место работы_____________________________________________________________ 

8. В семье также проживают______________________________________________________ 

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете_____________________________________________________________ 

(ОДН, КДН и ЗП, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет   

_____________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета_________________________________________________ 
(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

 

 

 

Социальный педагог________________________ 
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Совет профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 
 

Исход. № от___________20 .  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

Администрация ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель сообщает вам, что вы и ваш 

сын/дочь 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И. ученика) 

обучающийся ________класса  

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в___________ 

На заседание Совета профилактики правонарушений и  несовершеннолетних по 

вопросу постановки вашего сына на внутришкольный профилактический учет. 

 

 

(подпись) 

__________________________________________________________________________ 
 

Линия отрыва 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

по вопросу ____________________________________________________моего сына/дочери 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

 

Ученика(цы) _______класса ознакомлены 

__________________________/_____________________________/ 
(подпись) (число, месяц, год) 

 

Примечание: 
 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 
нижнюю часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

 

В случае неявки родителей на заседание Совета вопрос все равно рассматривается. 

При принятии положительного решения, по окончании заседания секретарь Совета 

отправляет родителям официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего на 

внутришкольный профилактический учет. 
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