ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном учете обучающихся
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок учета учащихся МКОУ «СОШ № 5 г.
Баксана им. Н.И. Нагоева», находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в
индивидуальной профилактической работе.
1.2. Внутришкольный учет ведется с целью своевременного выявления учащихся, указанных
категорий, и оказания индивидуальной профилактической (коррекционной) работы.
2.
Категории учащихся, подлежащих
внутришкольному учету и основания для постановки
на внутришкольный учет
1.1.

№
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Категории учащихся
Учащиеся, пропускающие занятия без
уважительной причины 15-30% учебного
времени
Учащиеся, оставленные на повторный
год обучения
Учащиеся, сопричастные к употреблению
ПАВ, правонарушениям

Основание
Учет посещаемости.

Решение педагогического совета.

Ходатайство перед Советом
профилактики о постановке на
внутришкольный учет и предоставление
коррекционных услуг
несовершеннолетнему.
Учащиеся, систематически нарушающие Ряд докладных от нескольких
дисциплину, проявляющие элементы
педагогов, докладная записка от
асоциального поведения (сквернословие, классного руководителя на имя
драки, издевательство над другими
директора школы от инспектора
людьми)
милиции, закрепленного за школой.
Учащиеся, прошедшие курс
Постановление КДН о снятии статуса
реабилитационных мероприятий
социально-опасное положение.
Учащиеся, в отношении которых решался Выписка из решения КДН.
вопрос о присвоении статуса социальноопасного положения на заседании КДН, в
присвоении статуса было отказано

2.7.

3.

Учащиеся, нарушающие Устав
общеобразовательного учреждения

Ряд докладных от нескольких
педагогов.

Порядок постановки учащихся на внутришкольный учет

3.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально- педагогического паспорта
школы на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учет учащихся
вышеуказанных категорий.
3.2. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учет принимается на заседаниях
Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 2.
4. Порядок снятия с учета
4.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании Совета
профилактики принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учета.
4.2. Критерии снятия с внутришкольного учета детей:
Критерии
Успешное завершение коррекционной
работы.
Смена места учебы, отчисление или
окончание школы.
Решение КДН о присвоении статуса
социально-опасного положения

Основания
По заявлению классного руководителя и
решением Совета
Приказ по школе
Постановление КДН

