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УTBЕPжДЕt{o
пpикaзoм диpeктopa
MБoУ ColII N9 26
oт 19.11.2014 г. Ne 402

Пoлorкeние o внутриrrrкoльнoм yvёте
п{БoУ сotЦ Лb 26

1. oбщие пoлolrсения
1.l. Нaстoящеe ПoЛoltеI{ие paзpaбoтaнo в сoответотвии с Кoнститyциeй PФ,
Закoнoм PФ oт 24,06 '1999 Ns 120-ФЗ ''oб oснoвa,ч оистeмьr пpoфилaктики
бeзнaдзорнoсти и Пpaвol{apyшeний несoвeршеннoлетних.. (с изМеIlенияMи и
дoполнeниями), Зaкoнoм PФ oт \0.0,7 '1992 Ns З266-1 ''oб oбpaзoвaнии,'(с
измeненI]JIми и Дol]oЛI{eниЯМи), ФЗ PФ oт 24'07.1998 J\Ъ 124-ФЗ 'oб

oсноBньiх гaрaнTиJIx прaв pебёнкa в Poссийскoй Федepaции'', Семейньпl
кoдексoМ PФ, oблaстньIм и мyнициПaJlьньlм зaкoнo'цaTеЛьством, Уотaвoм
oбpaзoвaтельнoгo yчрe)к.ценI]JI.
1.2. Haстoящеe пoлoжeниe рeгIaмeнТирyeт пoрядoк пoсТaнoBки нa
BнyTpиIxкoЛЬньIй yчёT и сняTия с yчёTa oб)^raЮщихся и их рo,циТеЛей
(зaкoнньrx пpедстaвителей).

2. Oснoвньre цeлц и зa.цaчи
2.1. BнyтpиrпкoльнЬIй уlёт BeДётся с цельro pаннeй пpoфилaктики rшкoльнoй
дезадaЛTации, ДеBиaнпloГo ПoBeдeния обyвarощихся.
2.2. oснoвньre зaдaни:

преДyпpeжДение безнaдзoрнoсти, бeспpизopнoсти, пpaвoнapyrпений и
aнтиoбщeственньlx действий несoвеplпеннoлeтниx;

oбеспеuение зaщитьI пpaB и зaкoнньIx инTeрeоoв нecoвepшeltнoJlеTнIтx;
окaЗaние пoМoщи сeмьям в oбyнeние и BoспиТaниe дeтeй.

3. opгaнизaция деяTеЛЬtloсTII Пo ПoсT,нoBке IIa BнyтpишrкольньIй yнёт
или снятиro с yнётa
J.l' Pешение o ПoстаtloBке }tа BнyтpишкoЛЬt, ьtй 1^tёт или сHЯIии с r{ёта
ПpиниМaеТсЯ нa зacе.цaнии Сoветa прoфилaктики безнaдзopнoсти и
пpaвoнapylпeний неcoBeplпeннoлетних (дaлеe - Coвeт).
З.2. Пoстaновкa или сняTие с внyТpиlxкoлЬнoгo r{ёта oсyщeсТBJIяеTся:

Лo прe.цсTaBлению a.цмиIlиcTpaЦии oбpaзoBaтeльнoгo yrpеяt'цеrтия,
чJIенoв пе.цaгoгиЧeскoгo кoЛлекTиBaj

пo oбpaщeниям инЬIx oргaнoB, yЧpеждeний и opгaнизaций;
пo зaявлeниIo рo.цитeлеЙ.

3.3.,{ля пoстaнoвки нrcoBеpПIенI{oЛеTIlеГo и (или) ceмьи нa внyтриlrrкoльньrй
y.rёт секретaрю Coвeтa зa три дня .цo зaсe.цaниЯ Пpе.цсTaвJIЯIoтся сЛе.цyощие
дoкyМeI{ты:



зaявлeниe po,цителеи 14IIИ иI{ЬIx
неcoBep leннoЛeтнeГo oб oкaЗании иМ пoмoщи
кoMпетeнЦию СoBеТa;

зaкoнItЬIx предстaBиTeJIeЙ

Пo вoПрoсaM' BxoДящиМ B

хapaктepисTикa нrсoвepшеннoЛеTIieгo;
aкT oбследoBartия МaTeриaJIьнo-бЬIToBьIх yсЛoBий ceMьи;

Haзначе}lнoГo pешeние\4 СoBеТl.

пpoфипaкTиЧeскoй paбoтьr
o
с

BьIпискa пpoПyскoв }Poкoв Пo неyBDкиTеЛьl{oй пpининe зa TeкyщиЙ

цеIrTР ДJ|я

сeмeй,
УIVIBД,

3.8. СoЦиальньIй пе,цaГог ПpoвoдиT свеpкy
сoсТoЯщиx нa BH}тpишкoлЬHov r|ёIе.  нa

УBСoП теppитoPиaпънoго oкpyгa, ГБСУ
сентябpя, 01 янвapя, 0l иrorrя.

4.oснованпя ДЛя
несoBеprцеrIнoЛeтних.

сПискoB oбг{aЮщиxcя и

щёте в К,ф{иЗП, o'ф{
''Apxaнгельский CPffi''

вьIПискa oTМеToк Зa Teкyции пеpиo'ц;
BьIпискa пpoПyскoB ypoкoB Пo IlеyBaя(иTеЛЬнoй пpичине зa TеLJщий

Пеpиод;
инфopмaция иньIХ opгaнoB, yЧpеж,цений и opГанизaций.

З.4' [ля снятия нeсoвeplПеI{нoлeTнего и (или) семьи с BlryтpишtкoЛЬнoгo yчётa

пpе.цсТaвпяIoтся сЛе.ц)'ющиe докyменты:
инфopмaция oтBеTcTвeннoго лицa'

BыtloЛltеH ии ПЛана и t{диBи,цyaлЬHoЙ

несoBеpшеннoJIeтним и еIo рo.цитeлями (зaконньrми пpeдстaвитeлями);

хaPaкTеристикa несовеpшеннoJIеTIiегo;
aкт обследoвaния мaтеpиа.tьнo.бьrтoBЬгx yслoBий сеMьи;

BЬIписка oтмеtoк Зa ТекyщиЙ ПepиoД:

',Apхaнгельский сoциaЛЬнo-pеaoиJlиTaциoнньIи Ц

n""ou"o-"'no,",них'' (дaлее - ГБСУ''Apхaнгельский СPЩI").

пеpиo,ц;
инфopмaция иньrx opгal{oB, yЧреж,цений и oplaнизaЦиI4. -

3.5. Ha зaседaнии Coвeтa oбсуждaeтся и yтBеp)кдaеTся ПЛaH ИIIДИBИДуaJЬHo|I

пpoфилaктинескoй paбoтьr с нeсoBеpп]eнIloлеTllиМ и elo po.циTeлями

(закoннъlми щ)е.цстaBиTeJUIми), опpедeляroтся сpoки BьIПoлнения нaмеЧeнных

мepoПриятий и oтBеTстBeнньlе лицa.

3.6. Сeкpетapь Сoвeтa или клaссньrй pyкoBoдитeлЬ дoBo,циT pешeниe 'цo

сBe,цeниJI poдителей (зaкoнньIx пре,цсTaBитеЛей)' еcли oни нe ПpиcyTстBoBaJIи

нa зaсе,Дaнии Сoветa Пo yвalкитeJlъньlМ ПpиЧиIrам, oфиЦиальньrм

yBедoМЛениeм с yкaзallиeМ дaTьl и нoмepa ПpoToкoЛa ЗaceДaНИЯ и ПpиЧинъl

IroсTaнoBки иЛи сняTиЯ с учёTa.
3.7. Coциaльньrй педaгoГ вe.цёT )кypнaлЬI 1"lётa oбуlаrоЩиXся и сеNleЙ'

сocToящиx нa BнyTpиl кoЛьнoм 1^rёте, ' нa уlётe B кoМиоcии по 'цeJIaм

несoBеplЦеннoЛrTl{иx и зaщитe иx прaв (.Цалее - к.{HиЗП)' oтдеЛении Пo

дeЛaм несoBeplпеннoЛеTltиx (лaлeе - offi }Ц4B[), oтделе yПрaBлrliия Пo

Boпpoсaм сеМЬи' oПекe и rroпечиTeлЬсTBе (далее . УBСoП) TерpиTориaЛьнoГo

oкpyгa, Гoсy.цapственнoм бюдrкетнoМ спeциaлизиpoвalrlroм yчpе)кдel{ии ДЛя

нeсoBеpпIеннoЛеTllиx' нy)KДaroщихся в сoциальнoй pea6илитaции

сoциaЛЬнo-pеaбиJIиTaциoнньIй

пoсTaнoBки цa BIrуTpиIцкoЛьньIй yчёT



BЛияк)т I1a

пpoтивol]paBнЬIe

4.1. Непocещение или сиcтемaTическиe пpoПyски ),^]eбньП зaнятиЙ 6eз
}ъажиTелЬнЬIx пpиЧин.
4.2. Нeyспeвaемoсть.
4.3. ГpyбьIe или нeoднol?aтные нap}T]ения Устaвa rшкoльl.
4.4. Сoвеpпrение aнтиoбщecтвенньIx действий:
пoпpoшaйнинeствo; залятие пpoстиryцией.

бpoдяжни.lествo,

4'5. Упoтpеблениe нapкoTичeскиx сpe'цсTB, Псиxoтрol]ньгХ И
o.ЦypмaниBalощиx Brществ' сПиpTньIx нaпитков' I]иBa; кypение.
4.6, Сoвеprпениe ПрaBoнapyшения' ПoвЛeкIlегo ПpиМeнение мepЬI
a'цМинистрaТиBIloгo взьIскzlнI'l.
4.7. Пoстaнoвкa нa y'rёт в К,ф:fuЗП, o,Щ УMBД, УBСoП тeppитopиtlлЬнoгo
oкрyгa, ГБCУ ,'Aрxaнгельокий сPrЩ" (сoглaснo инфoрмaции,
пpeдoстaвленнoй yкaзaннЬlМи oргaнaми и уuрeждением).

5. Oснoванпя для ПoстаIloBкtI пa BнyTpишrкoЛьнЬIй уuёт семьп, B кoтoрoй
poДrrTеЛII (зaкoнныe ПpеДстaвителп):
5.l. He исполняlот oбязaннoстей пo
сoДеp)кaниIo сBoиx дeTeй.

вoоIrиTaник)' oбyтениro и (или)

5.2. ЗлоyпoщeбляIoT нaркoTикaМи и сПщ)тньlМи нaпиткaМи; o'lpицaTеJlьнo
пoве.цеHие HесoBeршeH HoЛeTниx, BoBЛeкaк)т иx в

ДeйcТBИЯ (пpесryплeния, бpодяжниuествo,
IIpoсTитyцшo' рaспpoсlpaнeниe и yпoтpeбление

I{apкoTикoB' спиpтньrx нaпиткoв т.д.).
5.3. .{oпyскarот в oтнoшении cBoиx 'цетeй я<естoкoe oбpaщеI{ие.
5.4. Имеют деTей, нaxoДящиxсЯ B сoциaльнo o;аснoМ ПoJlorttrflии и
состoящиx нa yчёте в oбрaзoвaтельнoм yчpe)к.цеIlии.
6.5. Coстoят нa ).ЧёTе в Кff:IиЗП, o.щi УMBД, УBCoП теpриrоpи?UlЬltoгo
oкpyгa, ГБCУ ..Apхaнгельский CPffi ...

б. Oснoвaния для снятия с Bllyтришкольнoгo y.rёта

7. Cpoки ПрoBeДения индивидyaльной пpoфПЛaкTIrческoй paбoTЬI
Ifuдивидyaльнaя пpoфилaктинеская paбoтa oтI{oЛ]еIlии

несoBеpПIeннoЛеTних, их po,циТeлei'l или иньlх зaкoнньIх предстaвиТeJleй
прoвo.циTсЯ в сpoки, нeoбхoдимыe .цЛя oкaзaниJl оoциaлЬнoй и инoй пoмoщи
несoвеpшeнI{oЛеTI{иМ, ИЛИ .цo уcтpaНel]ИЯ пpшlиrr И УсnoBИЙ,
спoсoбствoвaвtпих бeзнaдзоpнoсти, бeспpизoрнoсти, щ)aвoнapyпtelrшI^,I или
aнтиoбщeственньtм ДeйсTBиям нeсoBеpПIеIll{oлeTHИX''1ЛИ,цостI'кениЯ ими
Boзpaстa BoceмI{aдцaТи JIeт, ИЛИ Hac.rутIЛeHИЯ дpyгиx oбсToяTеЛьств'

пol]poпIaиничесTBo'

6.l. Испpaвлeние.
6.2. Bьrбьlтиe нeсoBеpпIeнI{oЛеTнeгo
oбъeктивньlм приuинaм.

из oбpaзoвaтельнoгo )дipe)кДенIи пo

ПрeДyсМoTpeннЬIx зaкoнoдaтeЛЬсTвоМ Poссийскoй Фe.цepaЦии.




