3.1.Постановка обучающихся и семей на учет и снятие с учета осуществляется решением
Совета профилактики асоциальных явлений и фиксируется в протоколе заседания Совета
профилактики.
3.2 Основанием рассмотрения вопроса о постановке на внутришкольный учет обучающихся и
семей могут быть документы:
-заявление классного руководителя или социального педагога в Совет профилактики с
приложением документов (Приложение 2; Приложение 3, Приложение 4);
3.3. Решение о постановке несовершеннолетнего или семьи на внутришкольный учет
принимается большинством голосов членов Совета профилактики.
3.4. Уведомление, либо выписка из протокола Совета профилактики о постановке на
внутришкольный учет направляется законному представителю обучающегося (Приложение 1).
4.Работа с обучающимся/семьей, состоящими на внутришкольном учете.
4.1.На каждого обучающегося/семью, находящуюся на внутришкольном учете оформляется
наблюдательное дело.
4.2. Постановка на внутришкольный учет может предусматривать:
4.2.1. проведение психологического обследования обучающегося/семьи (с согласия законных
представителей обучающегося/членов семьи);
4.2.2. ежедневный контроль посещения образовательной организации обучающимся;
4.2.3. контроль успеваемости обучающегося;
4.2.4. контроль внеурочной занятости обучающегося;
4.2.5. рассмотрение по истечении контрольного срока (от 3 до 6 месяцев) на Совете
профилактики вопроса о дальнейшем пребывании обучающегося/семьи на внутришкольном
учете либо снятии с учета, либо о необходимости обращения в КДНиЗП для постановки
несовершеннолетнего/семьи на ведомственный или межведомственный учет.
4.2.6. назначение наставника по работе с обучающимся/семьей.
5.Снятие с внутришкольного учета обучающегося/семьи.
5.1 С внутришкольного учета могут быть сняты обучающиеся:

окончившие образовательное учреждение;

сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;

не совершившие в течение учетного периода (от 3 до 6 месяцев) правонарушений;

по другим объективным причинам, рассмотренным в индивидуальном порядке на
заседании Совета профилактики.
5.2. С внутришкольного учета могут быть сняты семьи:

имеющие положительную динамику в профилактической работе в течение учетного
периода (от 3 до 6 месяцев).

5.3. Основанием снятия с внутришкольного учета обучающихся и семей является
ходатайство классного руководителя, социального педагога в Совет профилактики с
результатами реализации мероприятий индивидуального плана работы с обучающимся/
семьей.
5.4. Учащийся/семья могут быть сняты с учета в течение учебного года, но не ранее, чем через 3
месяца с момента постановки на внутришкольный учет.
5.5. Решение о снятии с внутришкольного учета принимается большинством голосов членов
Совета профилактики.
5.5. Решение о снятии с учѐта фиксируется в протоколе Совета профилактики и направляется
законному представителю обучающегося.
6. Заключительные положения.
6.1.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном
порядке.

6.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение рассматривается и
согласовывается коллегиальным органом управления образовательной организации и
утверждается приказом руководителя.
6.3.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его руководителем
образовательной организации.
6.4.Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.

