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Положение 

о постановке воспитанников ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат»  

на внутришкольный профилактический учет 
 

      1. Общие положения. 

 

      Настоящее Положение разработано в Тамбовском областном государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат» (далее «школа-интернат») с целью профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, определения стратегических задач 

школы-интерната при работе с обучающимися, имеющими нарушения в 

поведении,  при условии соблюдения всех правовых норм ребенка, 

регламентируемых российским законодательством и Уставом школы-интерната. 

      В деятельности с детьми с нарушениями в поведении администрация школы-

интерната и другие службы руководствуются Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Уставом школы-интерната.  

      Настоящее Положение регламентирует  порядок постановки на 

профилактический учет и снятия с него обучающихся школы-интерната.  

     Срок действия данного положения не ограничен. 

 

      2. Цели и задачи   внутришкольного учета. 

 

      Профилактический учет осуществляет: 

- законодательное и нормативно-правовое обеспечение профилактической, 

охранно-защитной и коррекционной реабилитации; 

- рассмотрение персональные дела воспитанников, которые нарушают дисциплину 

и правопорядок;  

-  контроль за поведением воспитанников, состоящих на учете в ОДН ОМВД, на 

школьном учете; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в  совершении 

преступлений и антиобщественных действий; 

- социально- педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящих в 

социально опасном положении,  социально – правовую защиту и медико-

психолого-педагогическую поддержку, коррекцию и реабилитацию 

воспитанников; 



- координацию деятельности всех служб, которые занимаются проблемами 

безнадзорности и правонарушений; 

- оказание помощи педагогам, закрепленным за подростками, имеющими 

отклонения в поведении, в проведении индивидуальной воспитательной работы. 

 

      3. Организация деятельности по постановке на учет. 

 

       Решение о постановке на учет принимается на заседании Совета  

профилактики безнадзорности и правонарушений среди воспитанников школы-

интерната на основании следующей документации:  

-характеристики воспитанника,  

-докладных записок педагогов,  

-постановления комиссии по делам несовершеннолетних,  

-приговора суда. 

       Постановка на учет осуществляется в сентябре и, по необходимости, в течение 

года. Приказом директора по школе-интернату назначается ответственное лицо 

для индивидуальной работы с подростком.  

       

      4. Критерии, по которым воспитанник может быть поставлен на 

внутришкольный учет. 

 

- отсутствие внимания и контроля к воспитаннику со стороны родителей; 

- жестокое обращение с детьми в семье, случаи физического и сексуального 

насилия; 

- аморальный образ жизни родителей (алкоголизм, наркомания, наличие 

судимости); 

- пропуски учебных занятий по неуважительным причинам, трудность  в учении, 

низкая успеваемость, академическая задолженность по двум и более предметам по 

итогам четверти;  

- неоднократные нарушения Правил поведения и Устава школы- интерната; 

- самовольный уход из школы-интерната или из семьи; 

- совершение правонарушения, повлекшего применение  меры административного 

взыскания; 

- совершение преступления; 

- освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, возвращение из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  

 

      5. Снятие с профилактического учета. 

 

      Для снятия с профилактического учета необходимо предоставить в Совет 

профилактики информацию  ответственного лица (закрепленного педагога) о 

положительном результате работы с несовершеннолетним. 

      Основанием для снятия с учета несовершеннолетнего могут являться:  

- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум два месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося; 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 



- а также по другим объективным причинам. 

 

      6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

 

      Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними проводится 

в сроки, необходимые для оказания социальной или иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних.  

      Советом совместно с воспитателями и классным руководителем ведется 

следующая документация:   

-план индивидуальной профилактической работы; 

-карта учета воспитанника, состоящего на внутришкольном учете, которая ведется   

закрепленным педагогом; 

 -дневник занятости подростка в течение дня (маршрутная карта).  

 

 

 

 

 

 

 


