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Примерный ПОРЯДОК 

постановки на внутришкольный учёт 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Бузулука Оренбургской 

области (далее - Порядок) 

I. Общие положения 

- 

Порядок разработан на основании: 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                                         

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком взаимодействия и обмена информацией органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Оренбургской области по предупреждению несчастных 

случаев, жестокого обращения, суицидов, суицидальных попыток и иных 

обстоятельств, свидетельствующих о нахождении несовершеннолетних в 

социально опасном положении (утвержден Постановлением КДНиЗП 

Правительства оренбургской области № 1 от 24.01.2020 г.). 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях организации 

целенаправленной индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе и неотложной правовой или социальной помощи. 

1.2. Общеобразовательные организации города Бузулука в пределах 

своей компетенции участвует в реализации комплекса мероприятий по 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

1.3. На внутришкольный учёт ставятся  с проблемами в обучении и 

отклонениями в поведении, по ходатайству классного руководителя или 

других уполномоченных лиц с последующим утверждением на Совете по 

профилактике образовательной организации. 

  1.4. Банк данных обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, 

составляется ежегодно на начало учебного года и обновляется по итогам 

заседаний Совета профилактики (согласно протокола заседания). 
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 II.Категории лиц, подлежащих постановке на внутришкольный учет  

2.1. Постановке на внутришкольный учет подлежат обучающиеся 

следующих категорий: 

- не посещающие или систематически пропускающие без 

уважительных причин учебные занятия в общеобразовательной организации; 

- обучающиеся, не осваивающие учебную программу без 

уважительной причины; 

- безнадзорные или беспризорные; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества, 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе (состоящие на учете у врача-/нарколога); 

- совершившие правонарушение или преступление; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- состоящие на учете в отделении по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Бузулукский» и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Бузулука (по рекомендации указанных 

учреждений); 

- имеющие частые нарушения дисциплины на занятиях и в ходе 

проведения внеклассных мероприятий (на основании докладных 

преподавателей, классного руководителя, работников общеобразовательной 

организации); 

- унижающие человеческое достоинство участников образовательного 

процесса; 

- допускающие грубые или неоднократные нарушения Устава школы, 

правил 

внутреннего распорядка; 

-обучающиеся, пострадавшие от психического либо физического 

насилия, несчастных случаев при конфликтных взаимоотношениях в семье 

или социуме (коллективе сверстников); 

- пострадавшие от жестокого обращения, сексуального 

домогательства; 

- совершившие суицидальные попытки или заявляющие об их 

совершении. 

III. Порядок постановки на учёт и снятия с учета обучающихся 

 3.1. Основанием постановки категории лиц, указанной в пункте II, 

являются следующие документы: 

- представление классного руководителя и социального педагога в 

школьный Совет профилактики правонарушений обучающихся; 

- постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 



прав администрации города Бузулука. 

- сообщение, поступившее из ОДН МО МВД России «Бузулукский». 

3.2. Секретарь школьного Совета профилактики правонарушений 

обучающихся извещает родителей обучающегося о постановке на 

внутришкольный учет (выдается выписка из решения Совета). 

3.3. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, социальным 

педагогом, п/психологом и классным руководителем оформляются 

следующие документы: 

-социально-психологическая характеристика обучающегося; 

-информационная карточка на обучающегося, поставленного на 

внутришкольный учет;  

3.4. С внутришкольного учета обучающиеся снимаются при условии: 

- окончившие обучение в общеобразовательной организации; 

- обучающиеся, перешедшие в другую образовательную организацию; 

- сняты с учета в КДН и ЗП администрации города Бузулука, ОДН МО МВД 

России «Бузулукский»; 

- не совершившие в течение полугода поступков, явившихся основанием 

для 

постановки на внутришкольный учет и по ходатайству классного 

руководителя или представителей администрации школы.



 


