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Положение
о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятии с учета
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И.Чебодаева
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Уставом МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
им. М.И.Чебодаева (далее лицей).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт
и снятия с учёта обучающихся.

2. Основные цели и задачи
2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних; своевременное выявление детей, находящихся
в социально опасном положении или группе риска; оказание социально-психологической
и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими
проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Основания для постановки на внутришкольный учёт
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних.
1. На внутришкольный учет ставятся обучающиеся:
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3)
содержащиеся
в
социально
реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
5)
совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или
в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;
8) совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если
они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима,
совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в
социально-опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации;
13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и
условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста
восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

5. Основания для снятия с внутришкольного учёта
Снятие с внутришкольного учета обучающихся осуществляется по решению
Совета профилактики
лицея на основании совместного представления классного
руководителя (воспитателя, социального педагога), а также при необходимости
соответствующей информации из подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД,
органов социальной защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств жизни
обучающегося.
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:

- окончившие лицей;
-сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное
учреждение;
- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;
- а также по другим объективным причинам.

