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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 12 статьи 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным Законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенцией 

ООН о правах ребенка и в целях организации целенаправленной индивидуальной работы 

с обучающимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими 

повышенного внимания. 

1.2. На внутришкольный педагогический учет ставятся обучающиеся с проблемами 

в обучении и отклонением в поведении, т.е. в состоянии социальной дезадаптации по 

рекомендации классного руководителя с последующим утверждением на Совете 

профилактики. 

1.3. Списки обучающихся, состоящие на педагогическом учете, составляются в 

начале учебного года. 

1.4. В банк данных (списки обучающихся, состоящих на педагогическом учете) в 

течение всего учебного года могут вноситься дополнения, изменения. 

 

2. Критерии постановки на внутришкольный учет 

2.1.  Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (суммарно 15 дней). 

2.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

2.3. Социально-опасное положение: 

 безнадзорность или беспризорность. 

 бродяжничество или попрошайничество. 

2.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение. 

2.5. Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры 

административного взыскания. 

2.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

2.7. Постановка на учет в КДН и ЗП, ОПДН УВД. 

2.8. Систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

локальных актов учреждения. 

 

3. Основания для снятия с внутришкольного учета 

Снятие обучающегося с педагогического учета осуществляется по ходатайству 

классного руководителя и по решению Совета профилактики при позитивных изменениях, 

сохраняющихся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в настоящем 

положении обстоятельств жизни обучающегося. 

 

4. Контроль над выполнением соответствующего положения 

4.1 Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку 

и снятие с внутришкольного учета, оформление соответствующей документации 

осуществляет социальный педагог. 

4.2. Контроль над качеством проводимой работы в соответствии с настоящим 

положением возлагается на заместителя директора. 
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