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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке учащихся на внутришкольных учет и снятии с него
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом
ЧОУ «Енисейская православная гимназия»
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся.
1.3. Целью учета является проведение профилактических
мероприятий по
оказанию педагогической помощи учащимся в решении возникших проблем, коррекции
девиантного поведения.
II. Порядок учета
2.1. Учету подлежат следующие учащиеся:
- систематическое употребление психоактивных веществ;
- систематически пропускающие занятия без уважительных причин;
- систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.)
и Устава образовательного учреждения;
- совершившие ряд проступков или правонарушений.
2.2. Решение о постановке на учет выносится Советом профилактики по
предоставлению классным руководителем акта обследования жилищно-бытовых условий
ребенка и характеристики на него.
2.3. Совет профилактики принимает решение о постановке на учет учащегося.
III. Основания для снятия с внутришкольного учёта
3.1. Решение о снятии с учета учащегося принимается в случае эффективного
результата проведения мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного
решения проблемы, которая стала причиной постановки на учет (по предоставлению
классным руководителем характеристики на учащегося и акта обследования жилищнобытовых условий жизни учащегося).
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
- окончившие образовательное учреждение;
- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;
- а также по другим объективным причинам.
3.2. Решение о снятии с учета учащегося принимается на Совете профилактики.

IV. Содержание работы с учащимися, поставленными на внутришкольный
учет
3.1. Классный наставник, социальный педагог планирует и осуществляет
профилактическую работу с учащимися, поставленными на учет.
3.2. Классный наставник планирует и контролирует занятость учащихся во второй
половине дня, в каникулы, посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость
учащихся.
3.3. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении
учащихся, их проступках классный руководитель оперативно докладывает директору
школы, заместителю директора по учебно-воспитательной работе и социальному педагогу
гимназии.

