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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на внутришкольный учет и о снятии с учета учащихся из 

неблагополучных семей 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., Федеральным Законом Российской 

Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы 

выявляют и ведут учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении (далее – обучающихся) и семей, находящихся в социально опасном 

положении (далее – неблагополучная семья) 

Данное положение определяет понятия «несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении» и «семья, находящаяся в социально опасном положении», 

устанавливает порядок постановки и снятия с учета, определяет взаимодействие 

структурных подразделений и муниципальных учреждений при проведении 

индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями и 

обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

1.2. Внутришкольный учет в образовательном учреждении обучающихся и 

неблагополучных семей (далее – внутришкольный учет) – система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в 

отношении отдельных обучающихся и неблагополучных семей. 

1.3.Информация об обучающихся и семьях, стоящих на внутришкольном учете, 

конфиденциальна. 

1.4.Основные понятия: 

Неблагополучная семья - семья, имеющая детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

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

обращаются с ними. 

Обучающийся, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защиты населения, органы управления 

образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, а также 



учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
 

 

2. Основные задачи постановки на внутришкольный учет обучающихся и 

неблагополучных семей. 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- оказание социально-психологической помощи неблагополучным семьям в 

вопросах обучения и воспитания детей. 
 

3. Порядок постановки и снятия с учета неблагополучных семей. 

3.1.В течение трех дней с момента поступления сведений, о неблагополучной 

семье, с момента выявления неблагополучной семьи, проводится обследование семьи на 

дому специалистами образовательного учреждения. 

3.2. В течение семи дней с момента выявления неблагополучной семьи 

специалисты образовательного учреждения готовят заключения о постановке семьи на 

учет как неблагополучной и необходимости проведения с ней индивидуально-

профилактической работы. 

3.3. Специалистами образовательного учреждения пишется заключение. В 

заключении кратко излагается информация о семье, причины неблагополучия, принятые 

меры и предполагаемые действия с семьей, составляется План индивидуальной 

профилактической работы с семьей. Данная информация передается в КДН и ЗП и в 

Отдел опеки и попечительства ГУО Администрации г. Абакана. 

3.4. В соответствии с планом над неблагополучной семьей устанавливается 

социальный патронаж на срок не менее трех месяцев. При отсутствии положительных 

результатов работы с семьей образовательное учреждение вправе ходатайствовать перед 

КДН и ЗП о принятии административных санкций к родителям. 

3.5. В случае, когда в установленные планом сроки индивидуальная 

профилактическая работа с семьей не привела к положительным результатам, 

образовательное учреждение составляет заключение о необходимости лишения или 

ограничения родителей в родительских правах: выносят этот вопрос на рассмотрение 

КДН и ЗП и информируют Отдел опеки и попечительства ГУО Администрации г. 

Абакана о факте выявления несовершеннолетнего, оставшегося без попечения со стороны 

родителей (иных законных представителей) либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию. 

3.6. План индивидуальной профилактической работы с семьей утверждается 

директором образовательного учреждения. 

3.7. При положительных результатах с семьей образовательным учреждением 

принимается решение о снятии семьи с учета, как неблагополучной. 

3.8. Информация о снятии семьи с учета в письменной форме передается в 

субъекты профилактики. 
 

4. Порядок постановки и снятия с внутришкольного учета обучающихся 

4.1. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется по 

совместному представлению заместителя директора по воспитательной работе, классного 



руководителя, социального педагога и на основании решения Совета профилактики 

образовательного учреждения. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося на 

внутришкольный учет, его характеристика. За обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, решением Совета профилактики закрепляется шефы-наставники 

из числа педагогов или представителей общественности. 

4.2. Постановке на внутришкольный учет подлежат следующие категории 

обучающихся: 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия в образовательном учреждении;  

- относящихся к категории безнадзорных или беспризорных; 
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;  

- совершившие противоправные действия; 

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, либо других психоактивных веществ;  

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- состоящие на учете в ОДН УМВД города Абакана и городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- возвратившиеся из специального профессионального училища или 

воспитательной колонии. 

4.3.  Социальный  педагог  ежемесячно  осуществляет  сверку  данных  об 

обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, совершивших 

правонарушение, преступление. 

4.4. Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется по решению 

Совета профилактики образовательного учреждения на основании совместного 

представления заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя, 

социального педагога, а также при наличии соответствующей информации из ОДН 

УМВД. 

4.5. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное 

учреждение;  

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение. 
 

5. Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета обучающихся и 

неблагополучных семей 

5.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается приказом директора образовательного учреждения на 

заместителя директора по воспитательной работе, а непосредственное ведение учета – на 

социального педагога. 

5.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- оказывает организационно-методическую помощь социальному педагогу в 

ведении внутришкольного учета; 

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений, среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению; 

- готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся и 

неблагополучных семей. 



5.3. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с данным 

положением работы возлагается на директора образовательного учреждения. 
 

6. Ведение документации 

6.1. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и списки 

неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете, составляются социальным 

педагогом в начале учебного года и могут меняться в течение учебного года по мере 

необходимости. 

6.2. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

классным руководителем, социальным педагогом совместно с педагогом-психологом и 

педагогами образовательного учреждения разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации адаптации обучающегося с учетом индивидуального психолого-

педагогического состояния обучающегося, которая рассматривается на Совете 

профилактики и утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

6.3. На каждую неблагополучную семью, состоящую на внутришкольном учете 

классным руководителем, социальным педагогом совместно с педагогом-психологом и 

педагогами образовательного учреждения разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации и адаптации обучающегося и его семьи для оказания помощи в обучении и 

воспитании детей, которая рассматривается на Совете профилактики и утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе. 
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