


 также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений или воспитательных колоний. 

2.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители): 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей; 

 злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими средствами; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

проституцию, распространение   и   употребление спиртных напитков, 

наркотических средств и т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие; 

 семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих 

на контроле в образовательной организации; 

 состоящие на учете в ОДН УМВД РФ по Московскому району, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района, 

«Центре социальной помощи семье и детям Московского района». 

2.3. Порядок постановки учащихся, семей на внутришкольный контроль: 

2.3.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.3.2. Информирование заместителя директора по воспитательной работе о выявленных 

обучающихся, семьях, находящихся в СОП. 

2.3.3. Предоставление документов с основаниями для постановки на внутришкольный   

контроль обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении 

социальным педагогом (классным руководителем) на Совет профилактики.  

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося, 

семьи на внутришкольный контроль. 

2.3.4. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о постановке на 

внутришкольный контроль. 

2.3.5. Уведомление родителей (законных представителей) о принятии решения (под 

роспись).  

2.3.6. Оформление представления в КДН и ЗП о постановке учащегося, семьи на контроль 

(приложение 1).  

2.3.7.Оформление ИПР (план индивидуальной работы) (приложение 2) 

Социальный педагог (классный руководитель) совместно со специалистами и педагогами 

школы, с участием сотрудников ОДН УМВД РФ, ЦСПСиД, отделом опеки и 

попечительства составляет план ИПР учащегося, семьи, находящихся в социально 

опасном положении, которая утверждается директором ГБОУ. 

2.4 Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к учащимся. 

 К мерам дисциплинарного взыскания учащихся, согласно части 4 статьи43 Закона от 

29.декабря 2012 г. № 237-ФЗ 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из образовательного учреждения 

Школа может отчислить учащегося, если: 

1. ему 15 лет; 

2. дисциплинарные проступки он совершал неоднократно; 

3. ранее применяемые дисциплинарные взыскания не сняты и их срок не истек; 

4. иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результатов; 

5. его пребывание в школе отрицательно влияет на других учеников, на нормальное 

функционирование школы; 

6. его поведение нарушает права других учащихся и работников. 



Последние три условия могут подтверждать документы: о работе, которую проводили с 

несовершеннолетним и его родителями за учебный год; характеристика 

несовершеннолетнего; жалобы других учеников, и их родителей, учителей на поведение; 

постановления правоохранительных органов, приказы о дисциплинарных взысканиях. 

Такие условия установлены в части 8 статьи 43 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ в 

пункте 10 Порядка, утверждаемого Минобрнауки России от 21 апреля 2016 г. №185. 

2.5 Постановка на внутри школьный или внутри классный учет учащегося происходит не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения. Если учащийся не дал объяснения в течение трех учебных дней, 

составляется акт. Отказ от письменных объяснений не препятствует дисциплинарному 

взысканию. 

2.6 Ведение индивидуальной профилактической работы. 

Ответственный за профилактику безнадзорности и правонарушений ежемесячно 

осуществляет сверку данных об обучающихся и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в ОДН УМВД РФ с базой данных 

информационно поисковой системы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Московского района» 

2.7. Снятие с внутри школьного контроля обучающихся или семей осуществляется по 

решению Совета профилактики образовательной организации (приложение 3), а также 

при необходимости соответствующей информации из ОДН УМВД РФ, органов 

социальной защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи. Дисциплинарное взыскание аннулируется через пол года, если 

других взысканий за это время не было. 

2.8.  С внутришкольного контроля снимаются обучающиеся: 

 окончившие государственную образовательную организацию; 

 сменившие место жительства или перешедшие в другую образовательную 

организацию; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

 по другим объективным причинам. 

 оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, 

социальным педагогам в ведении внутри школьного контроля; 

 ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению; 

 формирует банк данных государственной образовательной организации об 

обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении; 

 готовит соответствующую информацию о деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

2.9. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на директора 

образовательной организации. 

3.0. Отчисление Учащегося в возрасте от 15 лет, который не получил основного общего 

образования, согласуется с комиссией по делам несовершеннолетних. 

В положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний. 



Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

обучающийся образовательной организации, который 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 деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 

родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его 

поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Контроль в образовательной организации обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (в положении – внутришкольный контроль) - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательной 

организацией в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на: 

-  предупреждение   безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; - социально-педагогическую реабилитацию 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 



                  

Приложение 1 

В Совет профилактики 

ГБОУ_____________ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку обучающегося, на внутришкольный контроль 

 

Фамилия _____________________имя_______________ отчество_____________________ 

 

обучающегося________ класса__________________ год рождения_____________ 

 

За ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

а также по представлению ______________________________________________________ 
(ПДН УМВД РФ, КДН и ЗП, ЦСПСиД, ООиП) 

_____________________________________________________________________________ 

 

считаем необходимым _________________________________обучающегося______ класса 
(Ф.И.О.) 

поставить на внутришкольный контроль как обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе _______________________________ /____________________ / 

 

Социальный педагог ____________________________________ /____________________/ 

(Классный руководитель)  

 

«_____»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Совет профилактики 

ГБОУ________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку на внутришкольный контроль семьи 

 

 

Социальный статус ____________________________________________________________ 
  (полная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

 

Мать ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Отец _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель) ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес фактического  

проживания __________________________________________________________________ 
      (индекс) 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 
      (индекс) 

Имеются дети _________________________________________________________________ 
 (имя, год рождения, где обучается или работает  (не работает) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

За____________________________________________________________________________ 
(причины постановки на внутришкольный контроль) 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
 

а также по представлению ______________________________________________________ 
(ПДН УМВД РФ, КДН и ЗП, ЦСПСиД, ООиП) 

_____________________________________________________________________________ 

 

считаем необходимым семью _________________________обучающегося______ класса 
(Ф.И.О.) 

поставить на внутришкольный контроль как семью, находящуюся в социально 

опасном положении. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе _______________________________ /____________________ / 

 

Социальный педагог ____________________________________ /____________________/ 

(Классный руководитель)  

 

«_____»_______________20   г.                                                                                                                                                                         

 



Приложение 2 

План 
индивидуальной работы с несовершеннолетним 

на учебный год 
 

№ Мероприятия Дата 

 

Ответственные 

 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 
Соц. педагог 

 



Приложение 3  

 

В Совет профилактики  

ГБОУ______________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на снятие учащегося с внутришкольного контроля 

 

Фамилия _____________________имя ________________отчество ____________________ 

обучающегося ______________класса ___________________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном контроле _________________________________________ 
    (дата постановки, основание, причины) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

с учетом мнения ______________________________________________________________ 
(ПДН УМВД РФ, КДН и ЗП, ЦСПСиД, ОО и попечительства) 

 

считаем необходимым _______________________________ обучающегося ______класса  
      (Ф.И.О.) 
с внутришкольного контроля снять. 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе ____________________________________/_________________/ 

 

Социальный педагог _________________________________________/_________________/ 

(Классный руководитель)  

 

«____»___________________20___г. 

 

 

 

 



                                                                            В Совет профилактики    

ГБОУ______________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на снятие семьи с внутришкольного контроля 

 

 

Семьи обучающегося ___________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., класс)  
Мать _________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью)  
Отец _________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

Опекун (попечитель) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес проживания семьи _______________________________________________________  

 

Состоящей на контроле _________________________________________________________   
(дата постановки, основание, причины)  

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы _______________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

а также по представлению_______________________________________________________   
  (ПДН УМВД РФ, КДН и ЗП, ЦСПСиД, ОО и попечительства) 

 

предлагаем семью_____________________________________ обучающегося ______класса 
     (Ф.И.О.) 
с внутришкольного контроля снять. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе ____________________________________/_________________/ 

 

Социальный педагог _________________________________________/_________________/ 

(Классный руководитель)  

 

«____»___________________20___г. 
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