
муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное )л{реждение

<ЩобриНскиЙ лицеЙ Урюпинского муницип€IJIъного района
Волгоградской области>>

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
приказом директора
МБОУ Щобринского лицея
от <04> апреля 2019 г. Ns9З

ШОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семейо IIаходяЩихся в

социальнО опасЕом поло}кении в МБоУ.Щобринском лицее,

1. Общие положения
1,1, Настоящее полож9ние разработано в цеJUгх организации целеЕаправленнои

"iiд""irБйьЙt раОЬiы_с ра.цймйся, Еaходящищцся в социаJIьно-опасЕом IIоложении, в

соответств"" . .ui.Ъ""Ы-рЪdсийкоп_оЪл.пuч"" пО_б образовании>> t| Федеральным законом

(об основах системы профилактики безнйзорности и 'празонарушений

несовершОннолотниХ>, _законоМ -d: фБФ;"актике 
-GiнЬдзорЕости и пфавонарушений

несовершонЕолетних в Волгоградской обпасти>,

1.2. На подагогиЧеский уIет социi}льньй педагог ставит детей и подростков с проблемами в

обуrениИ и отклоЕени9М в IIоводении, т,е. в состоянии социаJIъной дезадаIIтации по

рекомендации классного р}ководитеlш с .посJIедующим утверждеIrием на Совете

;йбйыйки 
',ресту,,лоний 

и прайнарушений., а тйжо сомьи находящиеся в социально

опасном положении.
1.З. Списки }п{ащихся,_ состоящих на педагогическом у{ете, составляются социальныМ

педагогом в начаJIе уrебного года.

1.4. В банк данн"о (arr"a*и )ru{ащихся, состоящих на педагогическом 1"reTe) в течение всего

уrебного года вносятся дополнOЕия, изменения,

1,5, ответственностЬ за организациЮ ведения внутри.школьЕого }п{ета, оформление

iооr"е-iсr"l-Й.t док}ментации, а также за взаимодействие с другими оргаЕами и

учреждениями системы "ройпйriiь,-- 
-оъ!налзопности и правонарушений

несовершеннолетних возлагается гiриказом директора социального педагога и кJIассного

руководителя.
i.o. Контроль и методическая ''омощь 

возлагается на замостителя директора 11о

воспитательной работе,

2. Критерии постановки на учет (снятия с учета) обучающихся и семей находящиiся в

социально опасном положении.
2.1 На внутришкольньй )пIет ставятся обуrающиеся:

1) безнадзорные или беспризорные;

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащиеся в социально - реабилитационных центрах для

социаJIъных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без

специаJIьных учебно_воспитательных и других учIJtrrrtлЕгrлх^,

несовершеннолетних, нуждающиеся в социальЕой ilомощи и (или) реабилитации-
других учре}кдениях для

4) употребляющие наркотические сродства или психотропные вещества без назначеЕия врача

n"bo употребляющие одурмаЕивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую

IIродукцию;
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5) совершившие правонарушени9, повлекшее применение мер административноЙ
ответствеЕности;

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административнаlI ответственность;

7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие aжта об аrrлнистии или в связи с
измен9нием обстановки, а также в сJýлIаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто пугем примеЕения приЕудитольньD( мер
воспитательного воздействия;

8) совершившие общественно опасное дояние и не подлежащие уголовной ответствоIIносТи в
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовнаJI отв9тственность, или
вследствие отставаниJI в психическом рtввитии, не связаЕного с психическим расстройством;

9) обвиняемые или подозроваемые в совершении престуIIлений, в отношении которьIх
избраны меры пресечения,
кодексом Российской Федерации;

предусмотренные Уголовно-процессуtLльным

9.1) отбьrвающие наказание в виде лишения свободьт в воспитательньIх колониях;

10) условно-досротIЕо освобожденные от отбывания наказаЕия, освобожденные от наказания
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка испоJIнения
приговора;

12) освобожденные из )цреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеQя из
споциальньIх уrебно-восflитательньж уrреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в укr}занЕьж )п{рождениJIх допускаJIи нарушения режимц совершаlшт
противоправные деяниrI и (или) посло освобождения (вьшуска) находятся в социально
опасном положонии и (или) нужд€lются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13) осужденныо за совершенио пресцrпления небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с примен9нием принудительньIх мер воспитательного
воздействия;

14) осужленные условно, осуждонные к обязательным работаrчr, исправительным работалл
или иным мераN{ наказания, но связанным с лишением свободы.

2.2 На внутришкольньтй }ru{ет ставятся семьи, в которьж родители или иные законные
представители:
-не исrrолняют обязанностей по воспитЕtнию, обучению и (или) содержанию своих детей
- не исполняют прав и обязанностей родителей или иньIх законньж представителей по
защито прав и интересов ребенка
- злоупотребляют наркотиками и спиртными напиткаN,Iи
- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные
действия (пресryпления, бродяжничество, попрошайничество, rrроституцию,
распространения и улотребления наркотиков и т.д.)
-допускают в отношении своих детей жостокое обращение и рЕlзлитIные формы насилия
- создают обстановку, котораJI негативно влияет на психологическое состояние ребенка и его
саN{очувствие
_ ограЕичены в родительских правах
- являются осужденЕымиили имеющими условн},ю меру наказания.
2.З С внугришкольЕого r{ета снимаются обу,rающиеся:
- окончившие лицей
- см9нившио место жительстваили перешедшие в другое образовательноо уtфеждоние

I



- ЕаправjIонные в специальцое )цебно-воспитательное
объективным приамнаN4

2.4 С внугришкольнОГО )П{ета снимаются семьи:

- обl"rающйхся, оконтмвших лицей
- Обl^rающихсL сменивших место жительства или перешедших

5лrреждение
- в которьж несовершеЕнолетние достигJIи

уФеждение, а также по другим

в другое образовательноо

18-летнего возраста

- восстанОвJIенные в родитопЬских праваХ 
)стояние ребенка и- создавшие обстановку, которiш fIозитивЕо влиrIот на психологическое с(

его с€lмочувствие, а таiже по другим объективным ттритIинам,

3. Организация и порядок ведения учета.,щелопроизводство
3.1 Постановка на учет осуществJUIется по совместному IIредставлению ЗаN,IесТиТеJUI

директора по воспитательной работе, социального педагога и классного руководителя с

,i-ы;й iё-"""" СБЬru фБФйлйr"ки лицея. На каждогО обl"rающегося , шостitвленЕого Еа

ВFIУТРИШКОЛЬНЫИ )ЛIОТ :

- состzIвJUIется социirльно-подагогичоскаJI характеристика
- оформлЯется инфОрмационНаr{ KapToTIKa носовершенЕолетнего, находящегося в социаJIьно

опасном положонии
- оформляется уIетная карточка ЕосовершеннолотIIего, находящегося в социально-опасном

положении
-соВмесТнососпециаЛистаМиипеДаГоГамилицеяисгIасТи9Мсп-ециаJIисТоВорганоВ
.""iЁйii^--;р"фййЪй безнадзорности и правонарlтпениЙ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ

составJIяется индивидуirлъЕаJ{ про_граN{ма социально-педагогической помощи И

психологиtrоского сопровождения 
'обучающегося, находящегося в социапьно опасном

положонии.
з.2 Постановка семьи на внуIришкольный }ru{ет .осуществJIяется по решению Совета

"йо^йiйi"i." " ЁЪ"Йr"""оБр^iЙЙ, Йсiуrriчвrтrей йз оргаrrов и уфеждений СИСТеМЫ

профилактики оезнадзорности и правЪнаруЙений н_есовершоннолетниN, или совместного

представления заI\4еститеJIя директdра по'воспитательно_й_РФ_9Т1::}1аЛЬНОГО IIОДаГОГа И

классного руководителя. На ка;itдуюЪемью, 11оставлоЕную На )лIет оформляется:

- информационнаlI карточка сомьи
- акт обследования жилищно-бытовьтх условий
- yleTfiarl карта семьи, находящейся в социаJIьIIо опасном положеЕии

3.3 СнятИе с внутрИшкольногО )л{ета обуrающИхся илИ семей, находящихся в социаJIьно

опасном положеЕии, осущесТвляется по рЪшению Совета пRоФил111_иgл лицея на основании

совместного представления заместитеJUI директора по восгIитательной работе,.социальЕого
педагога и классного руководителя, а также с }пIетом соответствующей информачуlи из

органов или учреждений """r.,йi} 
;йБй"-r'"-" безнадзорности и _правонарушений

несовершеннолетних о IIозитиВньIх изйенениях обстоятельств жизни обучаrощегося или

семьи.
4. Функциональные обязанности:
4. 1 . За.шrеститель дироктора по воспитательной р аботе :

- окrLзывает организационно-методическую помощь социаJIьIIому педагогу и классным

рУкоВоДиТоJIяМВВеДенииДокУМенТацииВЕУТришкольного)rc{еТа
- анаJIизируот условия и приtIины негативIIьж проявлений в сроде Обlrt аrощихся и

опредеJuIет меры по их устранению
- консультируот обуrшощихся И и_х родителей по актуальным вопросам воспитания,

IIринимает у{асти9 в разрошении конфликтньж ситуаций
- ГотоВиТ сооТВеТсТВУющУю информаuию о- ДеяТелъности лицоя По профилактике

безнадзорности, правонарушеЕий и преступлоний оОуIающихся

- контроJIирует оргаЕизацию ведениr{ и оформления документации внутришкольного 5пleTa,

взаимодействие с другими оргаЕа},Iи и утреждЬниями систеЙы профилzIктики

безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних,

4.2. Социальный педагог:
- формирует социально-педагогическую базу данных лицея

- 11ринимает г{астие в подготовке информаuии о деятельности лицоя по профилактике

L



безнадзорно сти, правонарушений и преступлений обl"rаrощихся

- IIринимае, уru"rй-в разработк._йо"""оуалъной gрограммы социально-педагогическои

помощи и поддержки, психоло."".Ъй.о сьпровождЙЫ ЬOу"ающегося, находящегося в

:"ЖН#:,liТ;"ъЁffi ;Н#J."и,,.l9дт:I:*л*:""*оJf"ооН^,жIJlжffi ,.хо,ffi-""о-
педагоiической помоiци и поДДержки,-а,Ы", вопроса}{ , входящим в его комflетенцию 

,

- консупътиру_ет кJIассЕых рук9:одитsлей IIо вопросапd социалъно педагоIической IIомощи и

поддержки ооуrйй"хся й их."r.f, ойавшихёя в социаJIъно о''асЕом положении

-информирУетобУслУГах',,1ч9::?"ляеМьIхорГанаI\dииуфекДонияМисоциалЬнойзаЩиты
населения, ор.urы" й уrръжлониями здравоохранония

-IIринимаеТ)л{астиеВраЗрешениисиТУацийиспороВпоВопросамохраЕыиЗаЩитыправ
IIесовершеннолетних обl"rающихся ]1

:"".""#ТfiЁ"riпо""оипрч:и:u:л:т=::j:,.r-:*:1i#'if ""&oЕВr-ъ"^ъЁГf ';fi .й
;dЁнI;3irпо|i, 

I;;, 
::чфiJл:_фл"iБ,i.,й_и 

помощи и поддержке

;;i;;;;йс" "'соц"а,ьIIо 
о''асном положении

:Ъ"#ХН;;J,iJ,Т#Тffi;Н,_tiЦЁi::1iж"#*жхж;iJ:Ёfl:}н#ýж.::ш*"
:ЧЁ:Ж*:'J'#ffi ;-Ж;"Т;;;т;r:Т:_Е.*яr","ът,+g'.,о;.u.fffiнI#i?-tо;ififl#;
;"хж:;ii#;,"т*,тJl?1ъ'";"".;:i;"Н;;*5ffi;"Ъ 

'.ni"u. 
расiмотрения материаЛОВ На

Разработчик: заместитель дироктора по ВР /Н.В. Маренкова"/

iЙдu*" КЩIи ЗП
- отвечаеТ за ведеЕие докумеIIтации вIIу'РишIкольнОГО )лIета.

4.3. Классньй руководитель:
.обоспеwтваетсВяЗъобразователъноГоуфежДенияссеМъои
- устаIIавливает контакты с родитеJu{ми (иньшли закоЕными предотавителями) обуrающихся

- консулъТирует родителей (иньпr закоЕIIьIх IIродставителей) по вопроса]чI Воспитания И

Ь oЁi1i i:дЁi8й ? пй"* о, чер ез сп е ци али стов л ицея)

.орГаниЗУ9ТВклассеВоспиТателъноепросТранстВо,оптиМаJIъflоеДляразВиТия
rrоложитольного пот9нциала каждого обуrаrощегося

- ИЗ)ruIает ""о"""оу*uй" 
оaоОенности Ьбу,*ощ"*ся и диЕаI\4ику их развития

- ИЗ)пIаеТ и анаJIизИруот стопе1:_Iý"п'творонноСти )лIастнИков образоватольного процесса

жизнедоятелъностьй'классного 
коллектива, лицея,лла.ллтт 

чqчттлгп п

_ контролиру"r 'оJЫ"rо.r" улебньгх занятий и успеваемость каждого обуrаrощегося

- анаJIизирует условия и приtмнъI ногативньD( ппояв191lлll в _среде 
обу,rаrощихся кJIасса и

определяет моры по,еда,оiической rrомощи и rrоддоржке детеи

-аЕаЛиЗирУеТУgлоВи'Iипричинъ-I--ВоЗЕикноВениясоциалъноопасногопоЛожониясемоии
опредеJuIет меры по педагоiическойъомощи и полдержке семей данной катогории,


