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Положение о постановке учащихся на внутришкольный контроль 

МКОУ СОШ с.НОВОЛИТОВСК 

I. Общие положения 

I. 1 В соответствии с 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. 

1.2 Настоящее положение разработано в целях организации целенаправленной 

индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации 

и требующими повышенного внимания. 

II. Основания для постановки на внутришкольный контроль. 

Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно 15 дней). 

2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

3. Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

4. Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение. 

5. Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания. 



 

 

6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

7. Постановка на учет в КДН и ЗП, ИДИ. 

8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы. 

9. Нарушение Правил поведения учащихся и Устава образовательного учреждения. 

III. Порядок постановки учащихся на внутришкольный контроль и организация 

работы с данными учащимися 

3.1 Постановка учащихся на внутришкольный контроль осуществляется по решению 

школьного психолого - педагогического консилиума в сентябре, январе, мае и при 

необходимости в течение учебного года по причинам, указанным в п. II. Рассмотрения 

вопроса проводится в присутствии родителей (знакомых представителей) и учащихся, 

однако их отсутствие без уважительных причин не является препятствием для принятия 

решения о постановке на контроль. 

3.2 При постановке учащихся на контроль классный руководитель представляет на него 

характеристику и план воспитательной работы с ним. 

3.3 При постановке учащихся на внутришкольный контроль осуществляется изучение 

поведения, характера учащегося, его семьи и организуется индивидуальная работа с ним. 

3.4 При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются специалисты 

других учреждений. 

IV. Основания для снятия с внутришкольного контроля 

4.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), 

указанных в п - 2 настоящего положения обстоятельств жизни обучающегося. 

4.2. Ходатайство классного руководителя о снятии с контроля. 

V. Контроль за выполнением соответствующего положения 

5.1 Ответственность и контроль за указанным видом деятельности, постановку и снятие 

с внутришкольного контроля, оформление соответствующей документации осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе лицо, персонально ответственный за 

организацию профилактической работы в образовательном учреждении- 

5.2 Контроль за качеством проводимой работы в соответствии с настоящим 

положением возлагается на директора образовательного учреждения. 

5.3 Настоящее положение вступает в силу с момента притяжения на педагогическом 

совете школы и утверждение приказом директора. 
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Приложение 1 к приказу МКОУ СОШ 

с.Новолитовск 

от 10.02.2020 № 26 

Изменения в «Положение о постановке учащихся на внутришкольный контроль 

МКОУ СОШ С.НОВОЛИТОВСК»: 

п.4.1, читать в следующей редакции: «Позитивные изменения, сохраняющиеся 

длительное время (минимум 2 месяца), а именно: 

- отсутствуют пропуски занятий без уважительных причин (суммарно 15 дней). 

- улучшение успеваемости учащегося по учебным предметам (отсутствие двоек 

суммарно в течении 15 дней). 

- социально-опасное положение изменилось в лучшую сторону, появился контроль 

со стороны законных представителей. 

- отсутствие употребления психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков, курение. 

отсутствие совершенных правонарушений, повлекших за собой меры 

административное взыскание. 

- снятие с учета в КДН и ЗП, ПДН. 

- достижение совершеннолетия (18 ЛЕТ); 

- выбытие из образовательной организации (ООО); 

- по другим объективным причинам. 


