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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет и снятии с учета обучающегося /ейся/ в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат»
1. Общие положения.
1. Данное положение разработано в соответствии с Уставом МБОУ «Бейская средняя
общеобразовательная
школа-интернат»
(далее
ОУ),
действующим
законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, решениями Управления
образования.
2. Основания для постановки обучающихся на учет.
Перечень лиц, подлежащих постановке на внутришкольный учет:
• обучающийся неоднократно нарушал Устав ОУ, Правила поведения учащихся ОУ
(«срыв» дисциплины на уроках, грубое отношение к детям и взрослым, нецензурная
брань и прочие нарушения);
• обучающийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине;
• обучающийся уходил из дома;
• обучающийся неоднократно совершал мелкое хулиганство во время
образовательного процесса;
• выявлен факт употребления обучающимся наркотических и психоактивных
веществ, алкоголя;
• обучающийся склонен к правонарушениям (бродяжничество, воровство,
вымогательство денег);
• обучающегося рекомендовала КДН к постановке на учет в ГДН;
• постановка обучающегося на учет в ГДН;
• иные категории обучающихся, указанные в ст. 5 Федерального Закона N 120ФЗ.
3. Основания для снятия с внутришкольного учета.
ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ ПОЛУГОДА СО ДНЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
• безукоризненно выполняет внутришкольный распорядок;
• выполняет Правила поведения обучающихся;
• снят с учета в ГДН по причине исправления;
• отсутствие регистрации правонарушений в ГДН;
• ведет здоровый образ жизни;
• исправил отрицательные оценки по предметам;

выбывает в другую школу (или другое учебное заведение);
Снятие с учета возможно в связи с исправлением несовершеннолетнего, а также
при достижении совершеннолетия, или при наступлении других обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
•

4. Меры воздействия на обучающихся:
• индивидуальная работа классного руководителя, социального педагога,
психолога с обучающимся и его родителями;
• индивидуальные беседы членов администрации с обучающимися и его
родителями;
• индивидуальная работа с обучающимися руководителей кружков, секций по
их вовлечению в работу кружков, секций;
• совет профилактики;
• планерка при директоре;
• педсовет ОУ;
• КДН
5. Для постановки на внутришкольный учет и снятия с внутришкольного учета
классному руководителю необходимо
НАПИСАТЬ:
• представление на имя директора ОУ;
• краткую характеристику на обучающегося;
б. Решение о постановке на учет и снятия с учета
ПРИНИМАЕТСЯ:
• на планерке при директоре ОУ
• на Совете профилактики
ПРИГЛАШАЮТСЯ: классный руководитель, обучающийся, родители

