


СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ
Педагогическим советом                                                       Директор МАОУ «Гимназия №1»
Протокол №1 от 30.08.2017                                                   ___________ Т. Ю. Вылегжанина
                                                                                                  Приказ № 255/1__ от 17.10.2017
СОГЛАСОВАНО
Попечительским советом
Протокол №1 от 10.10.2017

СОГЛАСОВАНО
Собранием органа ученического
Самоуправления «КПД»
Протокол № 6__ от 16.10.2017

ПОЛОЖЕНИЕ

 О ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ
УЧЕТ  МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



О ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  целях  организации  целенаправленной
индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и
требующими повышенного внимания согласно Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273, п. 19.34 Приложения к
рекомендациям письма № ИР-170/17. 
1.2. На  внутришкольный педагогический учет (далее ВШУ) социальный педагог ставит детей
и  подростков  с  проблемами  в  обучении  и  отклонением  в  поведении,  т.е.  в  состоянии
социальной  дезадаптации  по  рекомендации  классного  руководителя  с  последующим
утверждением на Педагогическом совете. 
1.3.  В банк данных (списки учащихся,  стоящих на педагогическом учете)  в течение всего
учебного года вносятся дополнения, изменения. 
2. Критерии постановки на педагогический учет 
2.1. Школьная дезадаптация: 
- проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (прогулы, опоздания); 
- проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая мотивация к учению). 
2.2. Отклоняющееся поведение: 
- бродяжничество; 
- пьянство, алкоголизм; 
- токсикомания, наркомания; 
-  другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, предрасположенность к
суицидальному поведению (суицидальные попытки). 
2.3. Также на педагогический учет ставят детей и подростков, которые: 
- имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 
мероприятий  (на  основании  докладных  учителей,  классного  руководителя,  дежурного
администратора); 
- совершили правонарушение или преступление; 
- унижают человеческое достоинство участников образовательного процесса; 
- допускают грубые или неоднократные нарушения Устава гимназии и Правил поведения. 
2.4. Учащиеся могут быть сняты с учета социальным педагогом в течение учебного года по
ходатайству классного руководителя, по решению Педагогического совета. 
3.Порядок постановки на ВШУ 
3.1.Постановка учащихся на ВШУ осуществляется следующим образом: 
-  учащиеся,  нуждающиеся  в  особом контроле,  выявляются  в  течение всего  учебного  года
классным руководителем, педагогами- предметниками, педагогом-психологом, социальным-
педагогом; 
-  родители  (законные  представители)  информируются  классным  руководителем  о
возможности постановки учащегося на ВШУ и  приглашаются  совместно с детьми на беседу
с  классным  руководителем,  педагогом-психологом,  социальным  педагогом,  заместителем
директора по воспитательной работе; 
- в случае необходимости, родители (законные представители) дают свое согласие на занятия
ребенка со специалистами; 
-  классный  руководитель  устанавливает  формы  оповещения  родителей  о  результатах
проведенной работы;
-  в  случае  отсутствия  положительной  динамики  в  течение  установленного  в  процессе
переговоров срока, ребенок ставится на ВШУ;



-  классный  руководитель  доводит  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  о
постановке учащегося на ВШУ.
3.2. На учащихся, находящихся на ВШУ заводится учетная карточка, в которой фиксируется
вся проводимая с ним работа и ее результаты. 
4. Документы, необходимые для постановки на ВШУ: 
-  заявление  классного  руководителя,  педагога-  предметника,  педагога-  психолога,
социального  педагога,  выписка  из   решения  педагогического  совета,  малого  педсовета,
психолого-медико  педагогического консилиума о постановке на учет; 
- характеристика несовершеннолетнего; 
- справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 
- выписка оценок за текущую четверть, пропусков уроков без уважительной причины; 
- уведомление родителей о постановке ребенка на ВШУ 
5. Привлечение организаций 
5.1.  В  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  от  помощи,  предлагаемой
гимназией, либо отсутствия реакции  на обозначенные проблемы ребенка,
 Педагогический совет выносит решение об обращении с ходатайством в ОДН: 
-  о  проведении  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  употребляющими
спиртные  напитки,  наркотические  вещества,  психотропные  вещества,  привлекающимися  к
административной ответственности; 
-  о  рассмотрении материала в  отношении несовершеннолетнего,  совершившего  деяние,  за
которое установлена административная ответственность; 
- об оказании помощи в организации дополнительным образованием несовершеннолетнего,
состоящего на профилактическом учете в объединениях муниципального уровня; 
-  о  рассмотрении  материала  в  отношении  родителей  (законных  представителей),  не
выполняющих  свои  обязанности  по  содержанию,  воспитанию,  обучению
несовершеннолетнего; 
-  об  административных  воздействиях  на  родителей  несовершеннолетних  и  самих
несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ «Об образовании»; 
- о постановке учащегося на учет в ОДН. 
5.2. Для обращения в ОДН необходимо наличие следующих документов: 
- ходатайство; 
- характеристика на несовершеннолетнего; 
- выписка из протокола заседания педагогического совета; 
- копии актов посещения семьи; 
- общая справка о проведении профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей.


