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ПОЛОЖЕНИЕ
о постаповке на внутришкольный учет обучающпхся и сеN!ей, находящихся в
социальяо опасноýt положении в NIБОУ !обринскоlr лицее.

l. Общuе полоя(еllия
1.]. Настояцее положение разработано в целях орIанизации це_ленаправле]]llой
индивидуа,rьной работы с учащимися! l]аходяulимися в соllиальво-опаснопt полоr(еции! в
соответствии с законоNI Российской Федерации <Об образовании> и ФедермьныNl закопоv
(Об основах систе]!fы профилактики безна,лзорности и правонэр}шений
несовершеннолетних)), законоNt <О профи",rактике безнадзорности и прiвонарушений
несовершеIпIо,]]етних в Волгоградской об-lасти)),
1.2. На пе1.1tогичесхий }чеl сочиaцlьный пеJ!гоI сlави1 -tсtсй и по:росtков с пробле\tа\lи в
ооучении и отклонением в повеJеtIии, т.е, в состоянии социальнои дезадаптации по
реко}lендации lспассволо руководителя с последующим утверждснием на Совете
профилактики преступлениЙ и правоl]арушениЙ, а также сеNlьи нэtодяtциеся в социмьно
опасноN{ положении,
1,3. Списки учащихся, состоящих на пелагоIическоNl учсте, составляются социаJIыIыNI
педагогоil в Ilачaце учебЕого lода,
1,4._B банк данных (списки учащихся1 состоящих на педагогиLtескоN! учете) в течение всего
учеоного Iода впосятся дополЕения, из]IеЕенllя.
1.5. Ответственность за оргапизациIо ведения вIIутришкольllого учета, оформление
соответствуюцеЙ докуi!lеЕтации, а также ]а взаи\lодеЙствие с trруIими органа\lи и
учреждепияItи систсNfы профи,]актики безпадзорпости и прJвонарушений
несовершенволетпих возлагается приказоNf директора lla ответственяого за воспrlтательную
раооry в jIицее.

2. Критерии постаIlовки на учет (святия с учета) обучающихся и семсй находяцихся в
социальво опасноlrl по.цожении.
2.1 На внутришкольньп:i учет ставятся обучаlоциеся:
- нс посещающие или систематически проп}скаюшие без уваrtсительных причин учебные
]аЕятия,
- !анимJюшиеся. бродяжнич(J l Bov и,tи лопрошайltичесt Bort
- совершившие противоправные действия и неоднокрзтно нар)шившие Устав "'Iицея и
правила поведения обучдощегося
- обучающиеся, не освоившие образовательной пролраNIl\lы учебного года и имеющие
задолжность по двуу и бопее пред\tета}, или условно переведенные в след}юший I(цасс
- причис-тIяющие себя к неформапьЕы}I объединения]\{ и организацияN{ антиобществепIIоЙ
направлепЕости
- сос-тояшие па учете в отделеЕии профилактики правоЕарушений несовершенно]lетних ОВ,Щ
и раионнои коIlиссии по делам Еесоаершеllllоjlетних и защите их прав,

2,2 На впутришкольный учет ставятся семьи, в которых родитсли и,пи иные законные
представите-lи:



1

-не исполЕяют обязанностеЙ по воспитаItиlоj обучению и (или) содерrкаllиlо сsоиr детеЙ
- не исполняют прав и обяtэ]]носIеЙ ро_lиlел(Й или ины\ Jаконных предсIавиге.'lеЙ llo
защите прав и интересов ребенка
- злоупотребляют наркотикаýrи Il спиртIlьllчtи напиткаN!и
- отрицательно вJияют ва поведеЕие lIесовершеннолетних, вовлекают их в противоправные
деЙствия (преступ"цения, бродяжпичество, лопрошайничество! проституциlо,
распространения и употребления llаркотиков и т,д.)
-допускают в отношении своих детей жестокое обращеIJие и различlIые формы насилия
- создают обстановку, которая негативно в-тlияет tla псиIологическое состояние ребенка и его
саNtочувствие
- ограничены в родительских правах
- являIотся осуждепвы]\{и и"]Iи лNtеrощи!lи условную меру наказаЕия.
2.3 С внутришкольпого учета сItимаlотся обучающиеся:
- окончившие лицей
- сменившие Nlecтo ,(ительства и_пи пеFеше]шие в Jpyloe образователь]tое учреждеяие
- направлепвые в специальное учебно_воспитательЕое учреждеlIIiе! а TaKiKe rlо другим
ооъективным причина]!1
2.4 С внутришкольного учета сниNlаются се}lьиi

- обучающихся , окоIlчивцих ,]ицей
- обучаюцихся, сNlеЕивших ]!lecтo хите-iIьства и-,rи перешедших в другое обра]овательное
учреrкдение
- в которых несовершеннолетние достилли l8-летнего возраста
- восстановленЕые в ролительских правах
- создавшие обстацовку) которая позитивно вjlияет tla пспхолоl'ическое состояние ребенка и
его самочувсгвие. а ]акже по ]p!l и\l обьекtивныrt причинJv,

3. Оргаrlизация и порядок ведеfiия учета. Делопропзводство
3.1 Постановка на учет осуществляется llo coBMecrHoпly лрелсIавJениlо заместителя
директора ло воспитателыlой работе. социal,,Iьного педагоrа и классного руководителя с
учетом решения L'овета профи пJктики ",1ицея. На каждого обучающегося , поставлсIIноIо яа
внутришко-,Iьtlыи учет :

- составляется социаJrьно-педагогическм характеристика
- офорN{ляется инфорNlационная карточка несовершеннолетнсго, находящеr.ося lt gоциаJlыtо
опасном по,цожении
- оформляется учетная карточка Еесовершенно-lетнего, находящегося в социаrьно-оlIасItом
положении
- совместItо со спсциаJlистаl\tи и педагогаNlи лицея и с участиеiй специal",Iистов органов
систе\lы профилактики безяадзорности и правонар} шёниЙ несовершецllолетних
состав-Ilяется индивилуа,rIьIJая програ]\lNlа социJльно-педсIогической поNtощи и
психологического соllровохдеtlия об},чi]юшегося! наlодqшегося в соl]иа]rьво опасноl\t
поло)+iеl]ии.
J,2 Посr ановка сеьtьи на вну гришко.lьнь.и ) че l осушес] вляется по решени ю Сове la
профилак l ики с } че] o\l информации. пос l) п.tвшеЙ и l органов ,] } чрежден иЙ сис lеv ы
проФилак'lики Ье!над{орносlи и llравонзр}шений несовершеьнолеlни\, или coв]lleclHoIo
представления за}lестите,Iя директора по воспитате-]ыlой работе, социального педагога и
классного руководителя, На каr(дую сеNIью, постав-rIенную на учет офорNlляется:
- иllфорNtаUионная карIочка сеvьи
- aril обследования)]iи,,lишьо-быlовых \с.lовиi1 .
- учетЕIая кар,га сеNfьи, нахолящейся в социаirьно оласноNl по-цожеl]ии

3.3 Сtrятие с внутришкольllоIо учетд обучающихся или семей, Еаходяцихся ts социлrьно
опаспоl\! положении, осущсствляется по решению Совета профилактики лицея на осповании
совIIестного представления заNlестителя директора по воспитате.цьной работе, социмыIого
педаIога и классного руководите-lя, а также с учето]\t соответствуюшей ипформации из
оргапов или учреждеIшй систеNIы профилактики безнадзорности и правонаруцlениЙ
несовершеннолетних о позитивных изNlенениях обстоятеjlьств жизяи обучаючlегося или
сеNIьи,
4, Фувкциональныеобязанности:
4, l,Зачесl и l erb Iирек горd по воспll, irl е.lьной гJбо lci



- оргаЕизУет ведение внутришко"цьного учета, оказывает организационIJо-методпческую
помощь социальноNlу педагогу и к,Iассныlll руководителям в ведении докумеl]тации
внутришкольного учета
- аIIаJIизирует ус-jIовия и причиIlы негативных проявлений в среде обучаюцихся и
определяет Nlеры по их устранецию
- консультирует обучающихся и их родителей по актуа,lьны]\t вопросам воспитаяия,
приниNlает участие в разрешеЕии конфликтных ситуаций
- Iотовит соответствующую информацию о деятельвости jlицея по профилактике
оезпадзорIlости1 правонарушении и преступлеЕии ооучаюшlихся
- контролирует оргапизацию ведения п офор[]еЕия локу\lентации внутришкольного учета,
взаимодеЙствие с другими органа}Jи и учрея(денияNtи сис,IеIlы Itрофилактики
оезЕадзорности и правонарушении несовершентlо"]етпих.

4.2. Социальвый пелаrог:
- Lbopv ир5 е t социаlьно-ледJгоl ичсск1 ю бз з1 данныI ли llея
- приниl1ает участие в подготовrtе инфорNlации о деятельЕости -]ицея по профи,lактfiке
безна,лзорности, правоЕарушений и преступлений обучаюшихся
- принимаег учасlие в раjрабоlке инJивид}мьной програ\lvы социмьно-пе,]агоlической
помощи и поддерr(ки, психологического сопрово]4ifе}!ия обучаIошеIося, находящегося в
соци пьЕо опасllоl\I положеtlии
- консу"]ьтиру,ет обучаюцихся и и\ родите,lеЙ по вопросаNl воспитания, социfu]ьпо-
педагогическои лоNlоши и подцержки, а такrке вопросаNl , входящим в его коNlпетепцию
- конс}льгируеl к,lассных р)ково_lиlелей по волросач социа]ьно пе_]агоlической поvоши и
поддерхки обучающихся и их семеЙ, оказавшихся в социаtьно опасноNl полоr(ении
- информирует об ус-lугах, предоставляеN{ых орIапаNlи и учреiкденияNrи социмьной защиты
насе"цепия! органаl\1п и учреrкденияNIи здравоохраIlения
- принимает участпе в разрещении ситуаций и споров по BoлpocaNl охрJны и защиты прав
несовершеrtнолетних
- анмиlир)еj )с.,lовия и причиIILl неlа1,1в,]ы\ про,lвлсний в cpe.le об}чаюши\ся и
опре,]еляеI \lеры по (оциIпьно-пе,]аго. ичес}iой поvоци и под'Iсржлiе _еlей и семей.
находяцихся в социаJrьно опасноN{ по-!ожении
- анal,IIизирует условия и причипы возникновения социально опасного положения семей и
опреJе_lяеl vеры соц..]ilл ьно-пеJllогической по\lUши и по_lдер,{(ке сеvей .]Jнной ка l егории
- представляет иIlформацию о состоянии работы лицея с обучаюrциN,!ися и семьяN{и,
оказавшиýlися в социil]ьно опасноу llолоrкении, в случае рассNlотрения I1атериа"]ов на
заседании КДН и ЗП
- отвечает за всденйе докуIIептации анутришкоjlьноIо yLIeTa.
4,З. Кпассный руководитель:
- обеспечивае г свя lb образовJ l(льноl о },lреж_lения с се\tьей
- устанавлпвает контакты с родителями (иныN{и закоttЕыми представитепямц) обучаIощихся
- конс)лЬтир}ет родителей (инь]r законных лредставителей) по вопросаNt воспитаItия и
об\ чен ия деlей (лично, ,lepe l спецllа.lисlов,1ицея)
- организует в классе воспитательЕое прострапство) опти}lальное для развития
по,lо)liи l слыIого ло I енUиiL la каrкдоl о обJ,чаюш(гося
- изучает иllдивидуалыrые особенности обучаlощихся и дина]\,tпку их развития
- изучает и аяализирует степеIlь удовлетворенности уLIастl]иков образовате-]ьвого процесса
жизнедеятельностыо классного коллектива, ]lицея
- контролирует посещаемость учебных занятий и успевас]\fость каж,!оIо обучающегося
- апмиЗирует условия и причиllы негативны\ пбоявлений в средс об}чак)щих(.:я класса и
олре_]еляеl \Iеры ло пе,]аlоl ической по\lоши и лоlJержке _l<l<;
- апмизирует ус.lовия и причины возпикновения социtLцьно опасного полохения сеl\lей и
определяет мсры по педагогической IlоNlоци и llоJдер)кке (еNlей lанной категории.


