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ШОЛОЖЕНИЕ
о постаНовке учащихся и семеЙ на вIIутришкольныЙ учет

I. общие положения

1.1. НастОящее положение разработшrо в соответствии с Конституцией РФ, Федера-ltьными

законамИ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации>) оТ 29 декабря 2012 года, ]ф 273-ФЗ, кОб

основах системы профилактики безнадзорЕости и правонарушениЙ несовершеннолетних) оТ

24,06.|999 J\ъ 120-ФЗ ФЗ, коб основньIх гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации> от

24.о7.1998 J\b 124_ФЗ, кОб основах системы профилактики правонарушений в Российской

ФедерациИ) оТ 2З июнЯ 2016 Jф 182-ФЗ, Семейньпrл кодексом рФ, региональным
законодагельством, Уставом образовательной организации, локапьными актами и приказами

директора образоватепьной оргаЕизации (ОО).
I.2. Настоящее положение реглаIчlентирует порядок постаЕовки

на внутришкольный контроль и снятия с внутришкольЕого KoHTpojUI обуrшощихся

и их родителей (законных представителей).

1.З. В Положении применяются следующие поIIятия:

Профuлакml]ка безнаdзорносmu u правонаруuленuй

система социальньD(, правовьD( и педагогических МоР, напрЕlвленных на выявление

и устранение причин Й условий, способствующих безнадзорности,

правонарушениям, антиобщественньпчt действияlrл обуrшощихся, осуществJuIемых

в совокуrrности с индивидуальной профилактической работой с обуrалощимися

и семьями, находяшшмися в социально опасном положеЕии.
инduвudуа,'tьная профtлакmuческсlя рабоmа деятельЕость по

своевременномУ выявлению обуrающихся и семей, нa>(одящихся в социально опасном
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попожении, а также
и (или) предупреждению
деяний.

Несоверuленнолеmнuй, наэсоdяtцuйся в соцuсtльно опасном полоilсенuи, - обуrшощийся

образоватепьной организации, которьй вспедствие
безнадзорности или беспризорЕости находится в обстшrовке, представляющей

опасность для жизни здоровья пибо не отвечающеи

требованиям к его воспитанию иJIи содерж€lнию, пибо совершает правонарушеЕие или

антиобщественные деяния.
Селлья, наlсоdяulаяся в соцuслльно опаснолп полоэюен111l, семья,

имеющаlI обучшощегося, находящегося в социапьно опасЕом положении, а также семья,

где родители (законные представители) обуrающегося не

исполняют своих обязанностей по его воспитанlпо, обуrению и (или) содержанию и (или)

отрицательно влиrIю1 на его поведение либо жестоко обращаются с ним.

,щеmu, нсlхоdяtцuеся в mруdной эюuзненной сumуацuu, - дети, оставшиеся

без попечеЕия родиТелей; детИ-инвалидЫ; детИ с оцраниченЕымИ возможностями здоровья, то

есть имеющие недостатки в физическом И (или) психическом развитии; дети - жертвы

вооруженньIх и межнационаJIьньD( конфликтов, экологических и техногенньD( катастроф,

стихийньпr бедствий; дети из семей беженцев и вынужденЕьf,х переселенцев; дети, оказавшиеся

в экстреМальньD( условиях; дети - жертвы насиJIия; дети, отбывающие наказание в виде

лишеЕия свободы воспитательньD( колониях; дети, находящиеся

в образовательных организацил( дJIя обуrающихся с девиантным (общественно опасным)

поведением, нуждающихся в особьш условиях воспитания, обуrения и требующих

специального педагогического подхода (специаrrьньпr уrебно-воспитательньIх rIреждениях
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимУщих семьях; дети с откJIонениями

в поведении; дети, жизЕедеятельность которы)( объеюивно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут цреодолеть дtlнные обстоятельства

СаIvIОСТОЯТеПЬНО ИЛИ С ПОМОЩЬЮ СеМЬИ.

по и)( социаJIьно-педагогической реабилитации
совершенцt ими правонарушений и антиобщественных

КонmролЬ в образоваmельной ор1анuзацuu обучаюultlхся

нахоdяtцtlхсi в соцuсlльно опасноJчl полоilсенuu (dалее - внуmрuшкольньtй

система индивидуальных профиJItlктических

u семеu,
конmроль), -
мероприятий,

обу.rшощегося и
находящихся

других негативньIх

осуществJuIемаjI образовательноЙ организацией в отношении
семеи,
в социаJIьно опаQном положении, которая направлена на:

предупреждение безн4дзорности, правонарушений
проявлений в среде обучающихся;

- вьuIвление и устранение
правонарушениям обучшощихся;

- социапьно-педагогическую
социально опасЕом положении;

- выявJIение носовершеннолетIIих, Ее посещtlющих или систематически IIропускающих

занятия в образовательной организшIии без увчDкитеjIьной причиЕы; анализ и по возможности

устранение причин и условий, способствующих пропуску зшrятий; )лет, контроль и

lrроведение мероприятий по возвращению в ОО.

II. Основные целп п задачи, направления деятельЕости

2.|. Внутришкольный контроль ведётся

дезадаптации и социальньD( девиаций в поведении

причин и условий, способствующих безнадзорности

реабплитацию обуrшощихся й семей, находящихся

с целью ршrней профилактики школьной

обуrающихся.

2.2. Основные задачи:
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. предупреждение безпадзорности, беспризорЕости, прtlвонарушении
и антиобщественньD( действий ЕесовершендолепIих;

о осуществление мер по защите прав и закоЕньf,х интересов нsсовершенноJIетнего на

образование;
. своевременЕое выявление детей и семей, находящихся в социально опасном

положении;
. ок€tз€tние социаJIьно-психологической и педагогическои

здоровья иограничонными возможностями
в поведении, имеющими проблемы в обуrении;

. профилактика систематических пропусков заrrятий
в образовательной оргtlнизации без рtuкительной причины;

е оказание помощи семьям в обуrении и воспитании детей.
о ре€}лизация решений/постшrовлений К,ЩНиЗП в пределах коМпеТеНЦИИ

образовательной организации.
2.З. Направления деятельности, согласно положению о совете по профИлаКТике

правонарушений несовершеннолетних (да;rее - Совет):
о организация работы по выполнению Федерального Закона коб основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) от 24.06.1999

},ib 120-Фз Фз,
. содействие несовершеннолетним в реализации и защите их праз и ЗаконньIх

интересов;
о контроль условий воспитания и обуrения несовершеннолетних;
. принятие мер к обеспечению защиты Еесовершеннолетних от физического,

психического и иньD( форм насилия, от всех форr дискриминации, а также от вовлечения в

различные виды антиобщественного поведения в условиrIх образовательной организации;
. выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности,

беспризорности и, правонарушениям несовершеннолетних и определение МеР

по их устранению в пределах компетенции образовательной организации;
о вьuIвление несовершеннолетних, систематически не посещающш/пропускtlюЩих

заЕятия в образовательной организации без уважительной причины, анализ ПриЧИН

и проведение мероприятий по возврtuцеЕию их в ОО;
о r{астие в продеJIЕж своей компетенции в организации работы по выявлениЮ

и оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолеп{им, нtlходящиМся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, родителям (законньпrл

представителям) несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей
по содержtlнию, воспитtlllию и образованию, охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жостоко обршцающихся с

несовершеннолетними, вости yIeT этих категорий лиц;
. в своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности и

правонарушений обуrающихся образовательнаJI оргЕlнизациrl взаимодейстВУеТ
территориi}льными прtвоохранительными органапdи, комиссией по делаIu несовершеннолетних
и защите их прав, органами и уФеждениями зд)авоохранения, социальной защиты населения,

родительской и уrенической общественностью, а ftжже другими общественныМи
организациями и объединениями;

. планировЕ}ни9 и оргЕlнизация мероприятий нtшрtlвлонньD( на rrреДУпреждение

девиантного поведения обуrающихся;
r организация просветительской деятеJIьности среди уIастников образователЬноГо

процесса;
о консультировtlнио педtlгогов образовательного rФеждения при выборе

образовательных технологий с yIeToM индивидуапьно-психологических особенностей
и образовательньIх потребностей обуrшощихся;

помощи несовершеннолетним
(или) откJIонениями

/непооещения обуrшощихся



\

. содействие В выборе образовательЕого маршруга (если tlкадемическая неуспеваемость

обусловлена личностными особенностяrли рфенка ulпIмусловиями воспитания).

III. основанпя для постановкп на вIIутришкольный контроль

Постановка на внуtришкольньй KoHTpoJIь носит профилактическиЙ характеР

И явJUIется основtlнием дJIя оргапизации профилактической работы с учащимися

и их родителями (законныпли представителяrли). Постановка на внутришкольный контроль

осуществляется по решению Совета профилактики образовательной организации.

3.1.основания дляпостаIIовки на внуrришкольньй контроль несовершеннолетних:

о не11осещение или систематшIеские пропуски уrебньrх занятий без уважительных
причин (2 недели подряд иJIи по совокупности 2 недели в течение 1 месяца);

о неуспеваемость;
. .рубоa иJIи неоднократное нарушение Устава образовательной организации

и Правил поведеЕия учацихся;
о причислениь себя к неформаrrьныпл объединениям и орг{lнизациям антиобщественной

направленности;
. иМеющееся откjIоняюЩоеся поВеДение: агрессиВIIостЬ, ЖосТокость,
о предраСположеннОсть к суицидальному поведению (суиuила:rьные попьrгки)
. постановка на профилактический yIeT в оУУПи,ЩН.

з.2. основаниЯ дJIЯ постановкИ Еа внутришкольный контропь семей (законных

представителей):

о семьи, имеющие детей, нa>(одящиеся в социаJIьно опасном положении (безнадзорность

или беспризорность);
о семьи, находящиеся в социально опасном положении
. семьи, признанные на заседании К,щн и Зп, находящимися в социально опасном

положении.

IV. ОсноваЕия для снятпя с внутрпшкольпого контроля
Снятие с внуtришкоJIьного коЕц)оJIя обуlающихся или их семей осуществJIяется по

решению Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних при наличии:
о позитивньIхизменений;
. окончания государственной образовательной оргаЕизации;
о смены места жительства;
о перехода в другую образовательную организацию;
, по другим объективным причин€lпd.

Y. Органцзация деятельности
снятию с впутришкольного контроля

5.1. Решение о постановке на

принимается на заседаЕии Совета

несовершенполетних.

по постановке Еа внутрпшкольный контроль или

5.2. Щляпостановки несовершеннолетЕего и (или) семьи (законньж представитепей)

внугришкОльный конц)оль представJIяются следующие документы:

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ KOHTPOJUI ИЛИ СНЯТИИ С КОЕТРОJIЯ

профилактики безна,дзорности и правонаруш_ений



. характеристика Еесовершеннолетнего (представление) от кJIассЕого руководитеJIя;

. выписка о посещаемости и отметоцза текуlций период;
о заrIвление родителей или инь,D( законньD( представителей несовершеннолетнего;
. прИ необходиМости, акТ обследоваtrая жилищно-бытовьпr условий семьи (законньтх

пр"д.ru""rелей), подписaнный специаrrистом цспсД или инспектором оууП и пдН УМВД;
о сообщение органов внутренних дел о пост€lновке на профилактический yleT;
. постановпение IЦН и ЗП о признаЕии В социаJIьно оп3сIIом положении.

5.з. Для снятия несовершеннолетЕего п (или) семьи (зшсонньпl представИтелей)

с внугриШкольIIогО конц)оJIя продставJUIются следующие документы:
. информация ответствеIIного лица, ЕазначенЕого решением Совета, о выполнении

плапа индивидуа.rrьной профилактической работы с несовершеннопетними

его родителями (законныtrли представителями);
. характеристика ЕесовершеЕнолетнего (представление) от кJIассного руководитеjIя;
. пр; ,,aЪбrод"rоar", * обследовШrия жилищно-быговьтх условий семьи (законньпt

.rр"д"r*"rелей), подписаЕНый специаrrистом цспсД иJIи шIспектором оууП и пдн умвд

VI. отвеТственность за оргаппзацию п ведение вЕутрпшкольного контроля

6.1. отвеТствеЕность за оргaнизацию ведения внуц)ишкольного конц)оJlя, оформление

соответствующей докумеЕтации, а также за взаимодействие с д)угими органап{и и

учреждениями систомы профилактики безн4дзорности и правонарушений

несовершеннолетних возлагается приказом директора Еа заhdеститеJtя директора

по воспиТательноЙ работе ипи насоциаJIьЕогопедtгога(классныхруководителей).

6,2. ответственньй за оргаЕизzщию ведения внуц)ишкольного контроJIя анализирует

условия и причиfiы возникIIовения негативньD( проявлений среди обуrающихся и опредеJIяет

меры по их устранению.

6.з. Контроль за качеством испоJIнения проводимой работы возлагается

на директора образоватепьной организации.

1
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Прйложелrие

ФормЫ заявоК Еl постапОвку паЬЕУтрпшкольпый копцlоль (детей п семей)

Ф.И.О. класспого руководителя

Заявка
на постановку }ппщегося _ кпасса

на вIýдришкольный коЕтроль.

Ф.И.О. заявпенного )лащегося

.Щата рождения ребенка.

Ф.И.О. ролrгелей

Коrrгактньй телефон

Проблема }щащегося

Меры, Ех результаты, принятые кJIассным руководIт€лем

Подпись



Хараrстерисппса
обучающегося

состбiщего наВIIК

1. Ф.И.О. уIеника
2. Класс
3. ,Щата (число, месяц, год) и место рождения
4. .Щоматrтний адрес, доматlтний телефон

5. Семья ребёнка:
Мать

(Ф.И.О., месrо работы, образовшrие

коrrгакпrый телефн, )

(Ф.И.О., месго работы, образование

коrпакrный толефн,)

Взрослые, реально зaнимающиеся воспитанием ребёнка:

Состав семьи, её структура:
Жилищно-бьrговые условия

ВзаимоотношенЕя в семье

Воспитательный потенциал семьи

Характер ребёнка
Качества пичности (положительные, отрицательные)

8. Положение ребёнка в коллективе

9. Учебная деятельЕость:
успеваемость
уровеIIь знаrrий

? мотивацияобl"rения
посещаемость уроков
способности к обу{ению
познавательный интерес
l0. ВнеурочншI деятепьность. Ли.пrьй вклад в жизнь кJIасса, школы

]

-]!

1
j

11 1. Полуrение дополнительного образовшIия:
в школе (назвшlие детского объединения, дни и часы)

вне школы (название учреждения допопнитеJIьного образования, нtввание объединения, дни
часы занятий)
12. Круг общения (Ф.И.др}зей):
в школе
вне школы
l З. ПрофессионаJIьна;I направленЕость
14. Состоит ли на внутришкоJIьном конц)оле (дата постЕшовки на уrёт, причина)

15. Состоял ли на внугришкольном конц)оле (дата сrтятия)



16. Вызов rra Совет по профшlаrсгше правонщlrшeщ!@}.ярпчша)

17 Вызов ttаIЦЦ и ЗП(датц прпчина)

(год оформления карты)

(Ф,И.О. кJIассного руководителя) (подпись)

*

*



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ,
ндходящЕйся в соIцilдJьно оIIдсном положЕнии

,щата постановки на внутришкоrьныri конц)оль
основания постановки на внуц)ишкольный коЕтроль.

Мать
Место работы

Отец ,

Место работы
Брак родителей
Опекун (попечитель)
Место работы (на пенсии)
Количество детей

В семье также проживают:
в

Семья фактически проживает по адресу

Место регистрации

Социаrrьный статус семьи

Йать/отец маrrообеспеченнzи, опекунская)

Краткая характеристика социаJьIIо-психопогиЕIеской сиryации в семье

чr

КлассньЙ руководитель (социаrrьныri педагог, воспитатель)
(( >( ) 20 года

О"рr, уйомлений родкгелей о постановке на ВIIК



учешпка
рацщЕлшI

кп8сса, МОУ < Пчевская СОШ пм. Садыка,Щ:кумабаево>

Ф.И.О. родrrc,лей

ОФШД.IАJЪНОЕ УВЕДОIч1IIЕНИЕ
О постановке на внутришкольrrый коЕгроJIь Ваlпего ребеrлса

20 года в связи с (указать пришпrы).
1ченика(щl) кпасса

с(

,Щиректор школы
Заtr,tеститеJlь директора по ВР

м.п. 20 г.

Лиrшя опрыва

]С уведомлением о постаЕовке моего (сыrтq дочери),
( фамшия, пrя)

>> на вЕугришкоJIьнъй профилжти.lеский контроJIь

ознакOмлеЕа
(подrисъ)

ознакомлен
(Ф.И.О. родгrеля)

(подпись)

,((

(Ф.И.О. родпеlrя)

г.20

\.'

]E,i:]J",,ii,; i.



деЙствпй классного руководптеJIя с обrIающпмллся, не посещающими шкоJry

о,

ПрИ отсутствиИ несоворшеннолетногО В образовательной оргtlнизации кJIассныи

руководиТель должен в тот же деЕь связаться с родитеJIями )цятцегося и вьUIсЕить приtмну

отсутствия ребенка в школе.
в слуrае непосещения обуrшощимся школы без уважительной причины в течение З-х и

более дней, классные руководители должны:
1. ПодатЬ сообщение о нопосещении обучшощимся шIколы в IIисьменЕом виде

социаJIьному педагогу, в котором необходимо указать с какого числа и месяца

несовершеннолетний отсугствует в ОУ.
2. в первьй день отсуtствия ребенка в школе - узнать о причиЕе неIIосещения

несовершеннопетниМ школЫ у родителей (законньпr представителей) по телефону

З. ЕслИ нет увд1кИтельной причинЫ отсутствия ребенка в образовательном учреждении
или невозМо",rоar" полrIениЯ объяснений в форме письма-уведомления, rrригласить родителей
(законньпr представителей) с ЕесовершенЕолетним в IIIколу.

4. В случае, если ни обуlающийся, ни род,rтели (законные предсТавители) в школе не

появилисЬ в Еазначенньй день, необходlдrло осуществить посещение семьи классным

руководителеМ / социальным педагогом совместно с субъектом профилактики

длЯ выяснения причин и полгIония rтисьмеЕного объяснения родителей (законных

представителей) о непосещении ребенком школы.
4. Если объяснение родителей не имеет увarкитеJIьной причины непОсещения ОО

ребенком и посещеЕие семьи на дому положительньD( результатов не дало - классным

руководителеМ пишется служебная записка директору, в которой указывается работа,
проведенная им, дJIя разрешения сложившейся проблемы.

5. Если вызов rIеника и его родителей на Совет rro профилактике правонарушений

несовершеннолетниХ не даюТ результатов - кJIассным руководителем пишется характеристика,

в которой помимо основньD( данньтх, характеризующих обуrающегося, указывается работа,
,rроu"дЪ""* кJIассным руководителем, дJIя разрешения сложившейся проблемы и ее

результаты. .щанная характеристика подается социаJIьному педагогу

для составления документов в районное оууП и ПДН умвД России, кдН и ЗП,

муниципальное образование (органы опеки и попечительства), ЦСПСД.
Все этО времЯ обучшотци-ся на(одится под коЕтролем службы социально-

психологического/педагогического сопровождония школы и с ним и семьей ведется

индивидуапьная профилактическая работа.

* - в случае выявлеНия несовеРшеннолетНих, оставшихся без попечения родителей

законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу

здоровью или препятствующеЙ их воспитанию (ст. 9 п. 2.3 120-Ф3 от 24.06.1999)

или иных

их жизни,



Инструкция о порядке веденпя учета несовершенполетних, не посещающих
илп систематическп пропускающйх по неуважптельным прпчинам заНяТия

l,)ý/

в образовательных учрещдениях

1. Общие положенпя

1.1. В соответствии с ФедераJIьным законом кОб образовании в Российской Федерации>

от 29 декабря 2012 года Nч 27З- ФЗ, Федераrrьным законом Ns 120 <Об основах профилакТиКи

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) и другими нормативно-правовыми

актill\dи государственные образовательные учрождения, реализующие общеобразовательные

програN,rмы:

выявляют несовершеннолетнпх, нФ(одящихся в социально опасном полОЖеНИИ,

а также не посещающих иJIи систематически пропускающих по неувa)кителЬНыМ

причинам зчtнятия в образоватеJIьЕьIх организациях, приниМают меРЫ
по их воспитанию и поJIуIению ими общего образовшrия;
ведут учет детей, не посещающих иJIи систематически пропускающих занятия
в образовательном r{реждении по неува:кительным при.IинаIчI;

выявляют приIмны и условия, способствующие пропуску занятий
по неувa)кительным причинtlп,{;

осуществляют ведение документilIии по учету и движению обуrаЮШlИХСЯ

и своевременно информируют органы управления образованием, районные комиссии По

делаj\d несовершеннолетних и защите их прав, муниципальные образования о ДеТяХ,
прекративших или укJIоняющихся от обуrения.

1.2. Учет в образовательном rФеждонии детей, не посещающих или системаТиЧеСКи

пропускающих по неуважительным притмIItlI\,r занятпя в образовательньD( уrреждениях, - ЭТо

система индивидуапьньD( профилактических мероприятий, осуществJIяемffI образоватеЛЬнЫМ

}чреждением в отношении обуrшощего й семьи, которые напРаВЛены

на выявление и устраненио причин и условий, способствующих пропуску занятий

в образовательном rфеждении.

2. Организация работы по учеry детей в государственных образовательных

учреждениях

2.1,, Ежедневный контропь за посещаемостью уrебньтх зшrятий осуществJuIет классныЙ

руководитель. В слrIае пропуска от 1 до З дней занятий иlпли отдельньD( )фоков, СУММаРнОе

количество которьrх равно указанным величинаNI, классньй руководитель в первый деНЬ

отсутствия ребенка в школе выясЕяет причины

у обучающегося, его родителей (законньж представителей). Если занятия были пропУщенЫ беЗ

уважительной причины и родители не знали об этом, следует предупредить их о необходимости

усиления КОНТРОJIЯ поведением ребенка

индивидуальную

для устранеЕия

и посещаемостью школьньD( занятии.

Помимо беседы кJIассного руководитеJIя, рекомендуется провести

консультацию с педагогом_психопогом и принять все надлежащие меры



причины пропусков занr{тий без ражительной при.п,Iны. Педагог-психолог осуществляет
консультировttние педагогов и при выборе образовательньD( технологий с r{етом
индивидуаJIьно-психологических особенностей и образоватепьньD( потребностей 1..rапIихся.
при необходимости школьньй педtгог-психолог применяет модиативные технологии)
привлекает для ршрешения сложившейся сиryации специапистов службы медиации. При этом
необходимо взаимодействовать с родитеJIями для организации совместных действий по
устранению выявленньD( причиЕ.

2.2. ЕслИ родитеJIИ должным образом не отреzгировtlли на информацию о прогулЕtх,
а учацийся продолжает проryливать занятия - необходимо посетить тilкого гIеника
на дому совместно с представитеJIями прttвоохраЕительньD( органов, ооиП Мо. Посещение
поможеТ выяснитЬ условиrl проживtlнИя егО в семье, отношение к немУ родителей (законных
представИтелей) и причинУ отсугствиЯ в IIIколе, а также оrrределиТь, но оказаJIся ли ребенок
(его семьЯ) в социа-Тlьно опасном положении и какие н4длежит принять меры. Посещение на
дому следует оформить ttкToм обследования жилищньп< условий.

В случае, если не удалосЬ установить контакт с родитеJIями, а соседи по дому (товарищи по
школе) Еичего не знают о месте ЕЕжождениrI семьи, следует обратиться
в подра:lделеЕие пО делап{ несовершеннолетних (по месту жительства учацегося)
для устанОвления нахождения )цацегося и его родителей.

Если родитёли не принимают IIадлежащих мер дJIя возвратцения ребенка в школу,
следует предупродить их В письменной форме об административной ответственности
за укJIонение от своих ocIIoBHbD( обязшrностей по воспитанию и
общего образования (ч. 2 ст. бЗ Семейного кодекса РФ, ст. 44
образовании в Российской Федерации), j\b 273-ФЗ).

2.4. В слlпrае, когда работа с ребенком и родитеJUIми не дапи должных результатов
и несовершеннолетний без ракитеJьньD( приtмн продолжает не посещать занятия,
обучающегО следуеТ постtlвить на внуц)ишкольньй конц)оль дJIя проведения с ним
индивидуальной профилактической работы.

2.5. В отношении родителей (законньж представителей), не удеjIяющих должного внимания
восIIитанию и получению образования т€lкого )цацегося, следует подробно
в письменноМ виде проинформировать кдН и зп, т.е. напрtlвить Ходатайство
о рассмотреЕии такой семьи на заседании К,ЩН и ЗП (если уrащийся но имеет других
замечаний, кроме прогryсков зашятий, то на заседании Кдн и Зп рассматривilются родители
несовершеннолетнего).

В СЛУЧае, еСли родители (закоЕные предстtlвители) не исполняют своих обязанностей
ПО ВОСПИТЕIНИЮ, обуrению и (или) содерж{шию несовершеннолетних и (или) отрицательно

поJryчению детьми основного
Федерального закона РФ (Об



влияют на их поведение -шlбо жестоко обращаются с ними, пеобходимо в письмонном виде
проинфорМироватЬ правоохрtШительные оргЕlны (п.
м 120-ФЗ от 24.06.1999 г. коб основах профил€ктики
несовершеннолетнию>).

1. ст. 2l Федера.пьного закона
безнqдзорности и правонарушений

2,6, В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ РеаilИЗации права граждан Еа полrIение среднего (полного)
общего образования, повышеЕия ответственности государственньIх образовательных
уrреждениЙ за полныЙ охваТ детей и подростков общим образованием и сохранение
контингента обуrающихся, Государственное образовательное rrреждение обязано
осуществJUIть ведеЕие докумеIIтации по учету и движеЕию уrhIцихся. При переводе ребенка из
ОДНОЙ ШIКОЛЫ В ДРУГУЮ ПРИЕИМающая школа обязана подтвердить письменно свое согласие о
его зачислении, В этом слrIае коЕтроль за продолжением обуrения несовершеннолетIIего
возлагается Еа администрацию принимающего образоватеJIьного у(феждения.

3, основания для постановкII на вIIутрпшкольный контроль за спстематпческие
пропуски занятий без уваэкптельной прпчпны:

3.1' На внугришкольньй KoHTpojIb ставится обу.rшощийся за
или систеМатические пропускИ УTебньпr занятий без уважитеJIьньD( причин (2
или по совокупЕости в течение 1 месяца).

,щанные об учащихся, имеющих систематические пропуски занятий
без уважительной притмIlы, И индивидуальпо-профилактической работес несовершеннолетним, оформляются докумеЕпшьно. Информация предоставJUIется
в электрОнноМ виде И на бумажноМ носителе, заверенIIом подписью руководителяи печатью на заседilние Совета по профилактике.

3,3, Руководители образовательпых утреждений И территориапьньгх управленийооразования несут в соответствии с действующим законодательством ответственностьза достоверностЬ сведений о несовершеннолетЕих, Ее обуrающихся или прекративших
по неувФКительныМ причинап,r заЕrIтия в образоватеJIьньD( утеждеЕиях.

4, ПорядоК снятиЯ с вIIrгрПшкольного коптроля за систематические пропуски
занятий без увахсите.пьной причпны

Еепосещение
Еедели подряд

Снятие с внутриШкольногО контроJIя проводится в следующем порядке.

4,1, На заседании школьного Совета по профилактике rrринимается решение о
внутришкОльногО контроJIя. Образовательноо учреждеЕие оформляет дЕlнное
протоколом заседания Совета по профил€lктике;

снятии с

решение



ъ

4.2. Выписка из протокола решения Совета по профилактике вкJIадывается в личное дело

учащегося.

Кроме того, с конц)оjIя обуrшощиеся, окончившие государственное

образовательное уIреждение; сменивIIIие мосто обуrения.

5. Организация ведения профилактической работы

5.1. При планировании профилакгической работы необходимо учость, что согласно ст. 9, 1 4

Федера"пьного закона Ns 120-Фз (об основФ( системы профилактики безнадзорности и

правоIIарушений несовершеннолетЕих> образовательное rФеждение обязано информировать

учреждения органы системы профилактики соответствии

с их компетенцией о выявленном случае и притмнtlх непосещения обуrшощимся занятий, а

также о принятьIх школой мерах.

5.2. Количество обрапtений школы в оргttны и rФеждения системы профилактики

в целях получеЕия помощи и пршIятиlI мер в отношении родителей, возвращения

несовершеннолотнего к обуrению законом Ее огршшчено.

(Следует запрашивать письменные ответы из органов и rФеждений системы профилактики)

5.3. СО всеми обуrающимися проводится индивидуапьно-профилактическаrI работа,

направленная на предупреждение ипи уIuеньшение общей вероятности появления пропусков

уроков:

. постоЯнньй, ежедневнЫй конц)оль и yIeT за пооещаемостью обуrаrощихся;

. организация школьной службой сопровождения индивидуrшьной и групповой работы с

оЬуr*ощ"мися И их родитеJIями пО преодолеЕию причин пропусков учебньпс занятий;

. организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в

освоениИ уrебньтХ прогрtlп,{м; ликвидtщия пробелов в знанил( обуrаrощихся;
о Сво€временное И незаNrедлительное информирование родителей r{Еuцихся

об имеющихся пропусках заrrятий без уважительной приtIины
о свOевременное и незамедJIительное иrrформrаровtшие }пФеждений и органов системы

профилактики о несовершеннолетних, злостно УКJIОНЯЮЩИХСЯ

от обучения, не посещающих уrебные занятия, а также на родителей, препятствующих

обучению или укJIоняющихся от воспитаЕия и обуrения своих детей (ст. 9 Федерального

закона ]ф |2О коб основФ( профилактики безн4дзорности и правонарушений

несовершеннолетних>).

б. Меры по предотвращепию пропусков занятпй без уваrкительных причин

6,1. Своевременное реагироваЕие на пропуски школьньD( занятиЙ без уважительной

причины явJIяется необходимым условием для успешной работы по выполнению

законодаТельства об обязательном полrIении несовершенЕолетними средного (полного)

общего образования.

Ни один случай пропуска без рахительной приtIины отдельньD( предметов или одного дня

занятия нельзя остtlвJIятЬ без внимшrия. К rlеникtlN,I, допускающим пропуски занятий без

ь
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УВФКИТеJIЬЕОЙ приtIиЕы, следует относиться повьппенньпи вниманием,
не ограЕи!Iиваясь юJIько контролем за успеваемостью, Ееобходимо всеми возможными

способап{и устранить условия и цричины срывов в их поводении и прекраJцения прогулов.

6.2. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся явJIяется ва:кным компонентом
в системе ршrней профилактики проryлов занятий. Если уrаrцийся Irо кtlким-либо причинаiчI не

усвоил часть 1^rебной програпdмы, у Еего появJIяется психологический дискомфорт) оттого что

он не усвt}ивает программу дальнейшего матери.}па, ощущает себя ненужным на уроке. Следует
осуществлrIть меры по реализации процрап{м и методик, Еаправленных на формирование
законопослушIIого поведеЕия несовершеннолетних.

6.3. Организация досуга учшцихся, широкое вовлечение rIащихся в занятия спортом,
художественное творчество, кружковая работа явJIяются важнейшими напрaвлениями
воспитательной деятельности, способствуют зtlиЕторесовrшности в посещении школы
и формироваЕию законопослушного поведения. Слелует обеспечивать организацию
в образовательных организациях общедоступных спортивньIх секций, технических и иньIх
кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершенЕолетних;

6.4. При выявлении конфпиктов между родитеJIями и детьми, проблем в семейном
воспитании работу рокомендуется проводить одновременно с родитеJIями и детьми
с привлечонием педагога-психолога при непосредственном rIасти и специалистов службы
медиации.

б.5. С целью предупреждения конфJIиктньD( сиryаций среди обуrаrощихся и выявления
поведенческих рисков в подростковой среде кJIассному руководителю необходимо
систематически проводить мониторинг социаJьньD( сетей в информационно-
телекоммуникащионной сети Интернет (изуrение личIlьD( страниц учапIихся).
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б.6. Работу с сомьями, ЕаходяпIимися
строить в тесном контакте со специалистап,lи
попечительства, специtlлистап{и-психологtlluи
и социальной rrомощи г. Кириши.

в' социаJIьно опасном положении, необходимо
правоохранительньD( оргаЕов, органаN{и опеки и

центров психолого-педагогической, медицинской


