
 
 

 



 
 

Общие положения 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», Федеральным Законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные 
учреждения в пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса мероприятий                       
по профилактике асоциального поведения детей и подростков. 

В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической работы, 
усиления социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном учреждении 
разрабатывается Положение о постановке учащихся на внутришкольный контроль.  

1. Постановка учащегося на внутришкольный контроль за систематическое нарушение правил 
поведения в школе (далее внутришкольный контроль) и снятие с внутришкольного контроля 
осуществляется комиссией Совета профилактики                по представлению администрации, 
учителей школы, педагога-психолога, социального педагога. 
Решением о постановке учащегося на внутришкольный контроль или о снятии с контроля 
принимается комиссией Совета профилактики. На которой могут присутствовать члены 
родительского комитета класса, инспектор ПДН, медсестра. Присутствующие должны быть 
заранее извещены о слушаниях личного дела учащегося. 

2. После постановки учащегося на внутришкольный контроль проводится педагогический 
консилиум для определения путей и методов педагогического воздействия на конкретного 
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Выработанные рекомендации 
педагогического консилиума учитываются при индивидуальной работе с учащимся, 
состоящим                                    на внутришкольном контроле. 
На педагогическом консилиуме обязательно учитываются мнения администрации, в лице 
заместителя директора по ВР, классного руководителя учащегося, педагога-психолога, 
социального педагога. В педагогическом консилиуме имеют право участвовать все 
представители коллектива школы.  
В случае необходимости педагогические консилиумы по личному делу учащегося стоящего 
на внутришкольном контроле собираются и в дальнейшем по представлению участников 
консилиума и решению администрации школы. 

3. Для снятия с внутришкольного контроля учащийся должен продемонстрировать безупречное 
поведение, кроме того, активно участвовать в комплексе специальных мероприятий, 
предусмотренных для учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

4. В особых случаях, а именно в случае постановки учащегося на учет в ПДН РУВД 
(подразделение полиции по делам несовершеннолетних),  в случае совершения учащимся 
правонарушения, учащийся автоматически ставится на внутришкольный контроль. 

5. Факты постановки учащегося на внутришкольный контроль и снятие с контроля, а также 
обоснования этих решений являются публичными и доводятся до сведения учащегося, его 
родителей (или лиц их заменяющих), педагогического коллектива,   а также до коллектива 
учебного класса, членом которого является учащийся. 

Основание для постановки на внутришкольный контроль. 
 Основания для постановки на внутришкольный контроль исходят из статей 5,6,14 
Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: 

- Непосещение или ситематичекие пропуски занятий без уважительных причин. 



 
 

- Неуспеваемость учащегося по учебным предметам (неоднократно, более 2-х предметов). 

- Социально-опасное положение, безнадзорность или беспризорность, бродяжничество или 
попрошайничество. 

- Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков. 

- Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного взыскания. 

- Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.  

- Систематическое нарушение Устава образовательного учреждения внутреннего распорядка 
школы, нарушение дисциплины в школе (драки и др.). 

Основание для снятия с внутришкольного контроля. 
Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в 

настоящем положении обстоятельств жизни учащегося. 

Контроль над выполнением соответствующего положения. 
Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку и снятие с 

внутришкольного контроля, оформление соответствующей документации осуществляет лицо, 
персонально ответственное за организацию профилактической работы в образовательном 
учреждении, назначенное приказом директора. 

Контроль над качеством использования проводимой работы в соответствии с настоящим 
Положением работы возлагается на директора образовательного учреждения. 
 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Педагогическом Совете 
школы.  
 

 


