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Положение 

 о  постановке учащихся на внутришкольный учет. 

1. Учащиеся МАОУ СОШ № 30 г. Тамбова подлежат постановке на внутришкольный 

контроль с целью профилактики безнадзорности, правонарушений, нарушений 

Правил для учащихся. 

2. Постановке на внутришкольный учет подлежат учащиеся: 

 неоднократно замеченные в нарушении Устава школы; 

 систематически нарушающие Правила для учащихся (пропускающие уроки 

без уважительной причины, употребляющие алкоголь и другие, вредные для 

здоровья вещества, срывающие уроки, проявляющие хулиганство, 

уклоняющиеся от учебы и т.п.), 

 совершившие правонарушения во внеурочное время и поставленные на учет в 

ПДН. 

3. Постановка учащихся на учет осуществляется по решению школьного Совета по 

профилактике в течение учебного года по причинам, указанным в п.2 на срок от 

одного месяца до конца обучения в школе. 

4. Снятие учащихся с учета происходит при наличии стабильных положительных 

тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими по 

представлению классного руководителя. 

5. При постановке на учет классный руководитель представляет на него 

характеристику. 

6. При постановке учащегося на школьный учет администрация совместно с 

классным руководителем осуществляет изучение учащегося, его семьи и 

организует индивидуальную работу с ним. 

7. На каждого поставленного на учет несовершеннолетнего заводится папка со 

следующим материалом: 

 характеристика на учащегося; 

 докладные о пропусках занятий, уклонении от учебы, совершении  подростком 

правонарушений, нарушении Правил для учащихся; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий; 

 учет индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетнего (беседы, рассмотрение на Совете профилактики, 

посещение по месту жительства); 

 направление представлений в комиссию по делам несовершеннолетних. 

8. Индивидуальная работа с данными учащимися осуществляется с целью 

профилактики их нездорового образа жизни, корректирования отклоняющегося 

поведения и изменения их воспитательной среды. 

9. При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются специалисты 

других учреждений города.  
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