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|{оло>кение о п0ста!|ов|{е уча1цихс'1 и семей |[а 1}|]у'гр!{1||!(ол! ||| !й у1|ет
}{уппиплипального бподэкет-г|ого обц{еобраз0ва'гел| |[ого ут|ре}|{де!1ия
( 0сн о вная 0б1!(еоб разогзат'е.,| ь !! а я |!| !(ола ш2)>
1. Фбпдп':е по;1о)!(е||1|я

РФ' Федеральньтм
заког{о}'1 РФ ]\9273-Ф3 от 29.12.12 к0б образовании в Российстсой Федерации)' 3аконом
РФ от 21.06.1999 ]'19 120-Ф3 ''Фб основах системь1 про(;илалстит<и безгтадзорности и
прав()нарутпеттий несовер1пеннолетних'', Ф3 РФ от 21.01.1998 ш9 124-(рз ''Фб основньтх
гарант]{ях прав ребёнка в Росс:ийског] ({)едераг{ии''. €ештейньтм кодексом РФ,
ш1\'н!1ц]1пальнь1\4 законодательством. }ставопл мБоу оош ш2.
1.1. Ёастоящее 11оло)кение разработа;-то в соотве'1'с'гвии с 1{онститушией

1.2. Ёастояш{ее 11оло)1(ение рег'ла\,1е!-{тирует порядо!(
и с]1ят1.1я с у.-тёта учап{ихся и их семей.
1.3. в [1оло>т<ении применя}отс'] следуюшие понят!{я:

г{ос'г|11-{ов|{!.1 }{а

внутри1г{{(ольнь]й унёт

11ро:];лт--тактикабезнадзорноотиищихся.системасоциальнь!х'

правовь]х и педагогических мер. направлен{]ь1х на вь|яв]1ение. устране{{ие причин и
безгтадзорностхт.

спосо0с'тву{ощ}.1х

\'с-1с]в{'111.

]1раво1]ару|1|ениям, антиобщественнь1м действ;.тях,1

!'!1|111\ихся, осуществляемь1х

в

сово1(\-пн0с1'и с индт{вид}'ально!"1 прос}и:тактт.':.:еско;] работой с обу';агощимися и
се\1ья.\111. нах0дяш1имися в соци:}-11ь1{0 о1!|1сг1ом |1о,1о)1(е1{1'|и ( д:штее соп).
своевременному
}}4н-т:твгт.]уальная профилак'тическая работа - дея'гельность

по

вь1яв.1ени1о

учащихся и семей, находящихся в 0Ф11' по их соци&цьн0-!1едагогической

реа1(]1]"_]!1тации' предупре}кденик)
ан

г1

ими

совер11]е11и'1

п1]авонару|шении,

тсэбщественнь1х деяний.

[-1ес.твергшеннолетний. находящийсял в социагтьнсэ опаст-топц поло;тс€н0и' - обу'13'щийся
безгла1-1зорности }1ли бесггризорности
обрз;овательного учре)!(дени;т. тсоторь:й Б€,г|€;11€[]]}.10
]'!а\|)-].11тся в обс'гановке. представ:гя;ош]ей опаснос'гь .!1'1я ег'о )|(изни или здоровья; 'цибо не

о'|вс!1а}ощей т'ребова1[}|ям 1( его вос]{и1'а1г11'1!() !1'1!1 с0дер)1{а[|и[о, .пибо совершаег
пр['1 во нару|пение' антиобщественнь]е дея|{ия.
€е:тг,я. находящаяся в социально опасном поло;:<ент.ти - сеш1ь'1, иш1егоща'1 учащегося'
а так}1{е семья. где родите.]1и (затсогтньте представители)
€Ф|1,
на\(_).]яш{егося в
об,, .тагощегося не испол1{яют своих обятзанностей; !|о его в0с11итани1о. обу нени;о.
€Ф!с-|]71|1Ёи}0 и 0'1'рица'ге_цьг{о вли'{}от н|1 е]'о г1ове]1е!1[1е -пибо;:сес:-око обраща1отся с ниш|.
сс:ьтей. гта:ходящихся тз социально
!ц.:г д-збразовательном
-гт т - систе\{.1 1'1нд!'1виду1111ьнь1х
(датлее
- внутригпко.;тьнь;!ц \'че ).
оп::сгто-тц полто>кенирт
прк_.(1*:.тактических мероприятгтй' ос)|ществ_|1'1е\1ая образовате.1ьнь1\1 у!1ре)|(дег1ием в
от}1о[шении учащегося и семей, находящихся в [Ф[]. 1(оторая на11равле1{а на:
- гтр:е'',,-}кдение безттадзорности, правон!1ру:-|1е1|ий и других негативнь1х проявлений в
([\:'-( } чащихся:
- вь1явление и устранение причиг1 гт усл0ви;.:|. с:лособс1ву1ош1их без:*адзоргтости и

у

пг:|в0нару111ениям учащихс'! ;
- [ с) 111.10,|1БЁо_педагоги с1ес ку}о реабилита11ик) у!1!1111ихс'1 !'1 септей. !'{аходящ}{хся в €9|1'

2. 0сновлл['1е

!!е"]|1|

!| з2!]1,|[!!|

2.1. Бнутришткольньтй унёт ведётся с це-пь1о
де ]а:1аптации, девиантного !1оведения у!{ащихся'

ратгггте[!

профилактики 1пкольной

2.2. Фсновнь1е задачи:
-пре_]\пре)1(дение безнадзорности' беспризор!{ост1]' правонарутпений и антттобщественнь1х
дей с тв гт й н есовер1пен !-{олетних ;
- обеспечение защить| прав !1 за1(оннь1х интересов г]есовер1пеннолетних;

- своевременное вь1явление детей и семей' находяшг1хс'] 1] социагтьно опасном поло}!(ении
или гр\'ппе риска по социальному сиротству;
- оказание социально-психологи.теской и педагогичест<ой по\,!о1ци несоверш-1еннолетним с
от1{'1онениями в поведении, име}ощими проблептьт в обунении;
-оказание помош1и семьям в обучении и воспитаг{ии детей'
3. Фрганизация де'|те.]1ь г!ост|1 п о !!ост:|нов!{е
на внутри1пко"цьнь|й унёт !!л|1 с}{я1'ипо с унёта
3.1. Регшение о постановке на внутритптсольньтй учёт или сг1ятии с у.тёта принимается на
:]асе.];]нии [овета ттрофилактики правонарутпений (далее - €овет).
3.2. [1остановка или снятие с в1{утри1пкольного унёта осуществляется..
- по 11редставлени}о €овета профилактики правонартгшений |пколь1;
3.3. .].тя постановки несовер1пеннолетнего или семьи г{|т в]_1утри1пт<ольньтй увёт секретарто
[овета за три дня до заседания представля}отся следу!о!дие документьт:
- заяв-1ение родителей (законнь1х представит'еле+!) несовер|леннолетнего об оказании им
по\1оши по вопросам. входящим в коупетенцик) [ове;а:
1. |1ре:ставление Административной коплиссии о постановке несовер1пеннолетнего 1{а

унет ([|рило>т<ение 1).
2. {арактеристика несовер[1]ен н олет|]его ( [1рилго;;<е н е 3 ).
3. Акт обследования материапьно-бьттовь{х условиЁ1 сепцьи (при необходимости);
4. €г:равка о профилактической работе с несоверш1енно]]ет'ни\,1. подготовленная класснь1!у1
ру1(ово-]1.{телем и его родителями (законнь]ми представи телями.);
3.4.Азя снятия несовер1пеннолетнего или семьи с внутри|шт(оль}{ого унёта представля}отся
г.:

сле-]\ }ощ1{е документь1
- агнс|эс;р.:та1.|[|я оп1ве/пс!п.ве|!1!о?о
:

.||!1.[!с[,

г|с!зна.|!ен/[о?о ре!,[!ен!!е.|! ('оветпц, 0 6ь!по!|1!е]!1,|ц плана'

ьтгт0асс;т:0у;7у6д6$ профилактичест<ой работьт с несовер|шен}1олетним и его родителями
(законньтми представителями), с обязательнь]ми результатами работь1 и предложениями
по .:а_ть нет]1пему сопрово)1(дени}о.
3.5. Р1а заоедании €овета обсу>кдается и утвер)кдается г{лан индивидуальной
профгт_-тактической работьт с несовер1пеннолетнип,1 и его родителями (законньтми
пре-]ставителями), определя1отся сроки вь1полне111,|я намеченнь]х мероприятий
и
ответственнь1е лица. ( [1риложение 4).
3.6. 0екретарь 0овета или т<:тасснь;й руковод1,1те-:1ь доводит ре|пение до сведения
ро,:ттте.-тей (законньтх представителей). если он}.1 г!е ]11]исутствовали на заседании €овета
по \ важительньтп,1 причинам. официальнь1м уведом1-цег1ием с у1{азанием дать1 и номера
про1[1ко"-1а заседания и г1ричинь{ постановки или снят1.1'| с у.гёта'т. ( [1рило;кение 5).
з.1. 0 оциальньтй педагог ведёт журналь] унёта уч!тщихся || семей, состоящих на
Бн\'[р-':т11цц9льном унёте, на унёте в комиссии по делам несовер|пеннолетних и защите их
прав (-]а1ее - кдн), подразделении по делам несовер11]е|]но'!ет|-1их отдела внутренних дел
(да-те.'- опдн).
3.8. [оциальньтй пед:тгог пров0дит сверку списков у1|а1щ!тхся и семей, состоящих на
вн\т}1{1школьном унёте. наунёте в Ф11,{}{. кдг!. вшу;+ат 5 сентября,01 января'
3.9. [оциальньтй педагог составляет плаг1 работьт [овета профилактики правонарутпений
на : чебньтй год, гра(;ик заседаний [овет:'т ;трос|.;и'г::тт<ти;си г!равонаругпений. которь1е
}тве|-тддд19тся директоро\'{ 1пколь1 и согласу}отся с з;1п1естите..11е\,1 директора !пколь] по

увР'

3.10' [1редседате'ць €овета

профилат<тики правонарутпетлий - директор школь1.

з.11. €екретарь €овета профи;тактики правонаругшегтий вьтбирается из числа членов
(ове;а про{лилак1ики правонар\ шений срок0\| на ! го.п'

4. Фснования для постанов!{!1 !!:! в!{у1'р|{1п!(ольньпй унёт
[)снования для постановки на внутрр{{1]кольнь1й у.тёт несовер1пег1нолет}{их исходят из
стате.: --;.6. 14 Федерального 3акона к9б основах систе\'1ьт гтрофилактики безнадзорности

:1.1.

нарутпеътий несовер1пеннолетних))
!{епосеш]ение и'1и системати!{еские пропус1(и зат:ятий без увая<ительнь|х гтричин
(ст х::'::рно от15 - 20 лней).
.1. 1.] Ёеьспеваемость
учащегося тто унебнь1м г1|]ед]!1с1а\'1.
-{. ] .-].[ оциа1ьно-опасное по'цо)1{ение:
а) бе:за-:зорность или беспризорность'
б') бр.:я;+<ничество или попротлайничество'
'1.1 ._ ) потребление
психоа{(тивнь!х и то1{си!{ес!(их вс1;1сс ! в. г1ар1{0'1 ичес!{их средс'1'в,
сп11]]. нь1\ напитков, курение.
-{. 1 ] [овторньтй курс обу.тения по неува)кительттой пр!'.1'-114не.
4.1.;.' ': частие в неформальнь1х объединениях ].1 ор]-анизациях антиобщественной
|.1 п

р': з[)

-1.1

. -

:

.

.

_:3.1ЁЁности.

Ё3111-

-{.1.- ц_'с_:веР1пение правонару1пения

до

дости)1(ен1.1я вс)зрас'1

а' с которого наступает

3ная ответс'твенность.
4' 1 .5 сттсте\4атическое нару1пен}.1е внутреннего распор'1д1(а |-г1коль1 (систештатичес1{ое
Ё€Б:-..с]'1Ё€ние
д/з. от!(аз от рабс)ть; 1|а уро1(е' пос'гоянн0е 0'1су'гс'гвие \'чеб:.;ика, тетради,
5орь1
на
ра];.
уроках и др.).
-1.1.''.ц_:тстематическое нару11]ение дисциплинь| в ]_шко.г1е (;граки, грубость, с1{верн0с.]10в|1е и
!Р , ;1 }-става образоват'ельного учре}1(де1]ия.
4.]. ц-)снования для |1остановки на внутри11]!(о'пьнь;й \чс;т сеп1ьи, в которой родители
( ззк, ,, н ь:е прелставите. :и):
4.]. _ Ёе }'1сполняк)т обязанностей по воспи1'аг]!1ю. обу,тент.:тс: и (или) содер;тсаник) своих
\ г[)-]

'_

_]'ете.

:

.

'{.].- 3._то:'потреб.гтятот наркот1{ками и спирт1-{ь1п4и н;1!1иткам].1: отрицательно влия}от на
пов..--н]1е несовер1шеннолетних' вовлека}от 11х в противоправг]ь|е действия

п-1ения. бродяя<нинество. попрогпайт{}1!|ество. |1рост]{туши!о. расг!рос'[ранение и
ен1.] е н аркотиков, спиртнь1х н апитков т'д. ).
.1.].-' -]опускатот в отно1пении сво}1х детей }(есто](ое обр::щение.
-1'].] ;1:тегот детей' находящихся в социально опасно\1 |1о'цо)1{ен'1и и состоящих на унёте в
(пр'с.

_:

\ п ()т г -

|'1.1

обр-,,'_] вате'1ьном у!1реждении.
-|.].-< ['с.;сто'{т на унёте в ({Ё,

опдн, вшу'
0снования для снят[{я с в|!утр11|!!к0ль!!0г0 у.лёта
''з;ттттвньте изменения, сохраня}ощиеся дл!.1те'1ьг|ое вре\'1'] (штинихтупт 2
5.

-5

. ]

.-

_

птесяца),

\ (;']:_:._1ЁБ]\ в настоя1цеп| поло)!(е':чии

обсгоятельств )1(из!|и \ чащегося.
1'|..',.,3 .ого, с внутри11]кольного учета снима}отся учащ],1еся:
- [)к - :: ч 1в|шие государственное образоват ель}|ое у чре)1(дег1 11е:
- с}:.:}1в[шие место }{ите"]]ьство и пере|лед1шие в .|{р\'г()с 001]]]овательное учре)1цение;
- |1 _-:.\)50 по другим объетстивнь1м приь1ина\{.
-5.].-__:ннь]е о снятии несовер1пеннолетнего' его ролит'е:тей с у.тёта в 1{{Ё, опдн,вшу.
1

б. €роки проведе[|ия [{!!д[!в|{дуаль}!о!"| прос!лтлапстг:чеспсоп] р::ботьл
]1н';:в;т:т'ш1ьная профилактическа'1 работ'а в отно|ше1111}1 Ё{есовер|пеннолетних' их
ро];::з-.1ейт или инь1х заког-1{1ь1х представителет] |1роводитс'{ в сроки, необходимь1е для
Фк.1:.:::}19 социальной и иной помощи несовер11]ен}1о'1ет'н!.1ш{, или до устранения причин и
: [']'' :,1]1. способствовав111их безналзорности, беспризорг1ости. правонару1пениям или
ант;: 1щественньтм .цействиям несовер11]ен!]олетт1их ^ и]1и наступления других
обс. _ я:е_-тьств' предусмотреннь1х законодательство\,1 Российст<ой Фелерашии'

_ьньтпц 0оветом профи.;тат<ти;<и 1{равог!аруштенр;й совместно с класснь]м
(Ф3:':!111€
|€\{
!\
разрабатьтвается план профгтла:сти.теской работьт с даннь1ш1
нес(]з-р[шеннолетним. ( [1рило>кение ).
Ёа }чащегося заводится учетг{ая 1(арточ1{а (11рилохсегтие). !.тетная 1{арточка ведется
соц}1:|1ьнь1м педагогом, |(ласснь]м руководителем совш1естно, по необходимости с
г1р|1в_.ечением других слу;лсб, в чьи обязанности вход}1т работа с дангтой тсагегорией несовер1-'.ннолетних.
![__тассньтй руководитель проводит про{эилакти1-1ескуто работу согласно разработанному
сов\:-стно со 1пкольньтм €оветом профила1('т!1}(!1 п}]авог||.]ру:легтий по плану, результать1
3&Ёс}. ]11 в свой дневг{ик на стра|-{ицу. отведе1{ну}() !(,'1я с!иксашиг: работьл с даннь1м
нес[\эер)[шеннолетним. (лассньлй руководите,ць г1р0в0дит аг{а1из ;трос}.;илакти.лес';<ой работь;
[ н-"-с'в-]]11{еннолетни]\4и, стоящими на вну'гри|1-11{о;11,г1оп{ }.1€'ге.
;..1анах работь1 классного
в
профилактики
ру1(оводите.1]я. 111ко-;1Ё г{ого €овета
пра3,_ нарь'тпений больтпое место
отведен0 !{онтро'цк) за уиебной и внеурочной
]ея:-..ьность1о несовер1пеннолетнего. т' к. чаще !]сего !1\4енно отсутствие четкого
(ФЁ_']]с1.19 со стор0нь1
родителей явл;тетсял гтри.;+,|ттой; }1еус!|е|]|1е\,1ости и плохот'о поведени'1
Ё 0{ г' : ]!.т 11]€ н н олетнего.
Фс'т!.:':'. таблицьт контро.[1я за поведением, посеще1-1!1е\1 'занятутй и обучением уча1цихся,
стоя1_]-11\ на внутри1пкольнош{ учете. позволяет без присутствия унгттелей-предмет]-1иков
\'в!1_]еть общуто картину результатов обучения ребенка. 1{лассньтй руководитель'
ад\|}1н11стра1ор. член |пкольного €овета
профи.:тактики правонарутпений мо}1(ет при
1[1кс..

вс гг;!;е

с

(законньтпти

родителями

представт.тте':'тя:птг-т

)

охарактеризовать

поведение

и

обт.,ентте ребенка за отдельно взятьтй период. ( [1рилохсение 10).
Фбо зсех резуль1'атах 1(онтро.]1я за несовер1]1ен}1оле'г!!им родители ставятся в известность

т('1асснь1\1 руководителем
или
социальнь1п4 педагогошт. Б
случа'|х
отсутствия
стоящего на внутри|ш1{ольг10\,| уче1е. 1{а занятиях без ува>кительной
пр11:;:зь1 в 1пколу сра]у вь1зь1ва}отся класснь1\,| ру|{о1]одите'{е\,1. социаль|1ь{ш1 11едагогоп{.
ег[1 го_]11тели. Бсли пропуски
занятий, г]лоха'1 г1одг0товка т{ г{им становятся
с}1с_.]'1.1т!1ческими, родители с несовер11]еннолетг|1.1\11 вь]зь|[]а.10т'ся 1-{а заседание |1-11(ольного
[с'тв;. -, профилактики {1равонарутпений, где расс\1а1тр}1ва]отся вопрось{:
-Ё€Ё:__]с].1}{€}11{9
обунениго |1
воспитани1о
родителями обязанностет] по
Ё0(с::3!1[]8ннолетнего.

Ё

€(

-\

с]

3 31]

11]€ннолетнего

:

к...;ен11е несовер1шеннолетнего от об1'.1**''" (п1-:ог\льт.

невь1г{олг{е11ие
дома1пних
не работал на уроках).
[[1кс-.ьнь;;] [овета прос!илатстики правонарутшений и\,1еет право (из поло;кения о о
€ вете):
\о];1 . .,!т.'твовать перед админис'грацией
-о в:.:_есени1.1 вь]говора учащимся'
-о в:_::есении благодарности уча|цимся;
33-]:::.]]"1.

:

-о

графитса дог{о]11{ительнь1х у.тебньтх занятий для
' _'стэв-1ении индивидуального
ц__:€
[
в течение четверти;
\ 9& '-о .. став'|1ении индивиду&пьного
графика /1ополн11те'цьнь!х у.:еблть;х 'занятий для
\ 9[]:' ;']с]€9 во вреп4я каникул;
-об'.-:зновлении орок|1 сдачи задол)1{енностей по предп]е'т',|.\{ 1.1 осуществле]-|ии контроля за
1'1\ !: .]1с)_1Ёением.
-о
. _еренесении
срока
окон!-1ания унебной
че'1 верт[1,
года
для
унебного
Р€(г':3Р![€ннолетнего.
находив1пегося на длите11ь|{ош1 лечении или находящегося в
€Ф11]
-.-1 ББФ опасноп'{ положении;
-\с]--:.-:1"1€1вовать перед психолого-п4едико-педагоги!{еской копциссией о необходимости
обс-; .твания учащегося с цель}о составления д![я 1{его и11д1.!видуального у{]ебного плана и
п с ]'. . - с) [ Ф -\{ €А}41(о-педагогическог0
со провох(ден ия.
Бс-:;, в результате г{роведения профи:1акт|.1ческой р:тбо гьт к..11асснь1]\'{ ру1{оводителем,
(Ф]111_*1Б!{Б1[,1 педагогом.
с несовер|"|]енноле'г}!1-{\1 |{ его семьей делается вь1вод о
"

1

} 1

;

его семье' председатель
необ\о-11\1ости особой психологической по\{ощи 11одрост1(у и
помощи
профилат<тики правонарутпени;"т обращается с запросом о
!пкс].1ь;.1го €овета
несове:_-1енноле'гнему и в оспп города €асово'
шлт<олой' сами т{е занима[отся
Ёс..ттт :_'_]}1тели отказь1ва}отся от помощи' г1редлагае\'1ор]
пра1вонаругпений вь1носит ре1пение
про\']_1:].1.1\ттт ребеттт<а' |школьньтй [овет профил:'тгст[!|{и
об о(.:.,-:ении с ходатайством в 1{омиссикэ по ]1е']1а\'1 несовер111еннолетних;
за
материала в о1'нош1ении несовер|11е11но]1етг|его. совер1пив1]]его деяние'
-Ф
!3.-||.1ст[рении

становлена административная ответстве}{ 1] ость :
образованиепл
-об _-::']зании помо1ци в оргаг[изации загтя;тт'тй дополг|ительнь1п'1
объединениях
в
несо:-:]_шеннолетнего. состояш{его на про()илакт'1!'1ес1(о}1 учете

1(Ф1 Ф']{, :'' \

]:]-1ьного уровня;

\1\'н

} 1 1 ]

-Фб

с.1:.::;]1Ё11и

|1р{')4-

;]

; : - -

помо1ци в организации 'цет}1его от]1ь1ха г1есовер11]еннолетнего'

состоящего на

-:кт1-1ческом уче'те;

_об .:-:.'1}очении нес0вер|пеннолетг1его. дос'|'!1г|]\'в!11ег'() 1б - -г1етг1е[о возраста' из
или в другое
обра, _ :.|1€.-]БЁФ[о учре}1{дения, о переводе Ё1а }1|{}']о форпту обу'тения
Фбр.т;1'1 ' :'1те'-]ьное у{{ре}1{дение;
.о!1::..\1отрен],1и\'{атериалавотно1шени}{р0д1,1те]ге1 -].т (за:соттньтх представителей). не
1'1ли обуненито
по содер'](|]111'11о" воспитани}о
вь1пс--':я!оцих свои обязанности
11ес(} ::]:] :1е н но'петнего:
_об .:'].11111!1стративн1,]х мера1х воздейств!1я н|! ро.'(!:_гс-гтей несовер11]еннолетних и самих
''Фб образовании'';
несо:-:|шенно'це'|'них' уклоня}ощихся от вь1полне11ия ]]акона Рс0
-о пс.:-.нов|(е учащегося на учет в полицик)'
!,_тя -..'..:о требуется определеннь1й наб0р до1(уме}11'ов:
-хо]!: -,."тство;
_

_\!1|*! " е:111стика на несовер1пеннолет1-{его;

пр0'г0кола заседания |1]1(ольг{ого €ове_та п1.:о(;:тла'тктики правонаругпений,
-к[)!-,:;1 :]:{]ов посещения семьи.
и ег0
-ос1:''-,!' справ1(а о проведен1-1ой профилакти1{ес1<ой рабс'тте с г|есовер!1]е!]н0'цетним
()бъединить характеристику со
се\1:-:;1 {ес-1и ш'татериал очень бо;тьш:ой. тогда г+ес;бхо'(иптс;
характеристику
_вь]г.,:]:,:1 11з

нес с : ::]
1-1:-,т

шеннолетнего).

,':'._].3!{].1и |ш1{о'цьного совета

]1рофила1(тР11(и г1равог1ару!1]е}{ий по вопросу

снятия с

г1есовер111еннолетнего пригла1па[отся
вн\ -.].]__1ко.1ьног9 профилакти11ескогс) учета
11]кольного €овета
\ ве__ ,':-1ен]1ем р()]{г{тели. Родителрт подписьтв|11отс'1 г10д ре1шет]иеп'{
!{есо[]е1]1пе}1нолет}{его'
|1|с1 ., .._|(11.1к11 правогт:'трутленийт о сн'|тии с уче'г.т
8 нз.

_.:!Б1\ с.]!учаях на |пко.'|ьно\'1 с'овете

[1рофи]1|11('1 11ки

пг)авонару|шени1] \4о)1(но вручить

своевременну{о г]оддер)(1{у 1{ помощь педагогическому
-.,;:ность род11телям за
помощи
действий1, |{еобходи\'1ь]х для
вь1работке совместнь]х
ко'-1_:::111в\, в
хоро1пим
является
3то
1{е\'1}1 в преодолении им возник111их трудг{остей'
Ё€|,-:;']_}]€нно']е'1
1( \'1ерам' предпринимаемь1м
[111',| '-,'1\1 в ра'3витии позитивнь]х отно1пе|]ий се\1ьи
0'т\.'1етить
результативную работу
!1€_]':. .;1чес1(им 1(0'ц'1ективо\,1 [школь1. Ёеобходи\{о та1(}!(е
образопт это луч1пе сделать'
са\1 |: _ зесовер1ше}1ноле1'него, продумать1 какиш1
та1(}|(е процедурь1 снятия с
профилактинеской
работь1.
11тс . :.т проведенной
'1 педагогического
|(олле1(тива'
союз
бьтть
должен
вн\ _:.1_11кольного учета
на
и его родителей (затсонгть;х представителей)' основаннь1й
:-|[|1€ннолетнего
11€€т,
п(]],:.:1внь1хот|]ош]ениях.атак)1{е}1{елаг[}]е|(а)1(дог.оу11астгтика|]роцессане
1]реодолевать в0з}1Р|1(|}ющие на их )1(1{з}'1енном пути
|]|1_:::_:3'1!1Баться 11а достигнут0м.
их .цости)[(ения'
[|.. -_,, _)ст11. стави'гь 11еред собой це]1и и добиваться

б.-тз-,'

приложение ш9

1

Б €овет профилактики правонаругпений

пРвдстАвлвниш

нА постАновку нА внутРи1шко]1ьнь1й учвт
Амя

Фаь:н__тття:

Фтчество

года рождения

Фбуналошегооя
|1ринллна

постановки на учет

считае}| необходимьтм обуиа}ощегося

пост'}внть на внутри1пкольньтй учет учащихся'
положении.

!иректор

находящихся

в

социально опасном

3' А. (узяева
|'.|1.Радугина

1пколь]

€оциальньтй педагог
(лаосньтй руководитель
год.

20

|[рило>т<ение ]\р2
учштнАя

нАходящвгося

кАРточкА

оБу!|А}ощвгося'

в социАльь1о опАс}{ом поло}1{внии

1.ш!Б0у оо1ш ш2
2. 1|тасс
3.Фачпи;тия

Амя

Фтчество

4. ддга рождения

5.!|есто фактинеского про}кивания
(поттовьтй алрес)

5. [|есто регистрации
6. €оциатьньтй статуо оемьи:

опекунская)
(по-тношенная' многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная

[ве:ения о родителях:
йать: фамилия

7.

}1есто работь:

}гец: фамилия
йесто работьт
Фпещъ: фамилия
йесго работьт

8.Б сезлье так}1(е про)1{ива}от

имя

0тчество

имя

о']'чество

имя

отчество

(братья, сестрь1, бабугпка, деду|пка и т'д')
на учете

9. €остогст

кдн, причинь1, дата постановтси)
сопдндтшу'
внутри{пкольнь1и
на
постановки
дата

10.Фснования

("р'.'"'*ь

""'р-л''','-,

учет

ию, датаре1пения €овета профилактики)

прило>т<ение }'[э3

кРАткАя хАРАктвРистикА оБучАтощвгося
9ровень обучеьтности
|1ове.1ение в !]тколе
€ве.:1ения о причинах постановки на внутри1школьнь1и учет

(ру'.

общения,

характер

семье.

взаимоотнотлений

сверстниками,

взрос__|ь1\1и

й,'-,",'.льное

образование (крух<ки)
3ре:ньте привь1чки
увлечения
[4нтерсьл,

др.

]1'А.Радугина

[оцна_:ьньтй педагог

[(тассньй руководитель

[1рило>кение

}х[э

4

утввРждАю

3аместитель директора по

шлАн

инд,1видуАльной воспитАтвльно-пР

(())2
о

0г.

ФилАктичш ской рдьоть:

с обуиаюшимся

-1шасса

$чпп

Фтветственнь:е

Фсновт; ьте видь1 деятел ьности

|

1

;
2
4
}1_:ассньпй

руководитель

[о:ш:а-:ьнь:й педагог

"|1.14.

20

Ралуги на

!БР

[1риложение ]ф5

Б €овет профилактики правонарутпений

пРвдстАвлшнив нА снятив с в1-|у'|'Ри1школьного уъ{птА
имя

Фачплдтля

Фбъчалощегося
класса
сост0я[цего на внутри1школьном учете

отчество

год ро)1(дения

(дата постановки' основание, при.тиньт)
проведения
Б хо:е
воспитательно-профилактических мероприятий:

с \чето}( \{нения

(опдн, кдн,

органов ооциальной защитьт, опеки и попечительства)

считае}| необходгтпльтм

(Фамилия, имя, отнество)
класса с внутри11]кольного учета снять.
3. А. !(узяева
!. }}4. Ралугина

обт'ча:ош|егося

{ирктор

1пко-||ь]

€оцна:ьньтй

педагог
[|:ассньдй руко в одитель

((

))

({

>>

20

год'
|1рило>кение ]\р6

пРвдстАвлв}{ив
нА !1остАновку нА внутРи1ш!{о]|ьнь!й учвт свмьи

[оцнатьньтй статус

(полношегтт{ая' многодетная, одинокая мать/отец, мацообеспеченная, опекунская)

}1ать
Фтец

Фпещъ (попенитель)
.\дрес факгинест<ого про}ки вания
А-1рес регистрац1!и
[{ппеготся дети
(тамя, год рох(дения' где обу.таетсят или работает (не работает)
3а

(прининьт постановки на внутри1пкольнь1й унет)
а та|йке по представлени}о

(опдн, кдн, органов

с

ч!{т1Ё_\|

социаль1-{ой защитьт, опеки (попенительства)

поставить на

необходи мь{м семь}о

вн\три|шко[Б}1Б1й )'чет семей, находящихся в социаль1]о опас!-1ом поло}1{ении

{прехтор

3.А'(узяева

1школь1

€оцша_пьньлй

\.А.Ралугина

пед;:гог

}[тассньй руковод[{тель
)((

>>

20

год'

[{рило:т<ение.]'ф7

учвтнАя 1{АРточ !{А св!\{ ьи'
нАх()/{ящвйся в социАльно о11Асном 11оло)крнии
.1ата посганов1(и г;а внутри1пкольньтй унет
Фсноваяпся пост.!гтовки на внутри |школ ьнь1й унет
_\[ать

\1есто рботь;

}гец

\[есто рботьт
Брак ро::лте;тег!
Фпек1ъ ( попе.т г;те.гть)
\1есто рботьт (гта пенсии)
['.о_-т

пт

чество дете

Ё.г

(!{}1я. год ро)](де1{ия' где обунаетсяили работает (не работает), сошиальньтй статус)
Б сеппье так)(е п])о)1(ива}от:

[ет:ья фактттнес;;гт проя{ивает по адресу:
\1есто регистр:}
'
€оцна:ьньлЁ-: ст:т : ус семьи
мать/отец" малообеспеченная, опекунская)
( по_1ноценная. }1 |0годетная, одинокая
| | ] ! !

!

,{[;д:тгт:цньте ус-1 о [. !''1

[ет:ья [|}|еет:
Фбгц::п] -1оход

ттособие

|1о_-тъ_чает .1етс]' 1]с

|!о_т1зает

по потере кормильца

|{еЁ[{11:.)

Фказьва_тась со

1 | | ]

:]-цьная помош{ь ранее

}.раткая характе]] 1стика ооциально-п сихологической
{

€оциа:ьн

ь1["{ п е.||

[ч--тассный !}'ко
!{

!,

((

:{

гог

в :'.](

с !',1т)/аци

)1. [4'

11тель
>>

20

год'

и в семье

Ралугина

|1рилох<ение]\!8

п'|Ан
[ | ! |:-1ивидуАльной проои.]1Ак1'ичвской РАБоть!
(

сецьей объ_ч;::, ; г;{егося
сосгоя:шей на в}!-\ -гри1школьном учете

-\ч п;п

г}||дьт

Ё,_:ассньдг-: р}'ково;

€оц:сатьный

(прининьт. дата и основания постановки)

Фтветственньге

деятельности

гель

!!.'1

}1.14.Радуги;-ла

пе_!;т :_ог

20

год.

|1риложение

]х[р9

пРв,дс'|'Ав][шни!!
|{А сняти|, с внутРи1ш1{оль|-1ого у1[втА
[е:пьш объчато:11

0с'{

_]!

\1ать

}гец
Фпецн

попе.т; г';:е'пь)
_\:рес пр}кива) | | я семьи
(

1

на

€ос"гоя:дей

\/1 {е'ге

(дата постановки, осно
Б хо:е

проведе{

с \чето_\1

! ] !

']

\{не]'{] |'

|1рзтагаем

{

е.

|1

1]]1{о.|{|']

_

пр:':'тгт

гт

ьл)

мероп риятий:

воспитательно_профилактинеских

@пдн, 1цн, "р.'*, ''ц'альной
се]'!],]о

\'чета сн'[ть.

[шрктор

ва1

защить], ог1еки и попечительства)
с внутри1пкольного

3.А.1{узяева
10

[оцна:ьны!"{
|[тассньгй
*!

с.

п

р\'к

!

:1

]-о

(, | )'.\.!|

|'

г

!!4.

Радугина

!'!тель

я(

>>

год'

20

|1риложение

![Ё4;(

]х[р10

:,}1АционнАя тАБ]!ицА 1{о!{'гРо]|я зА г|ов-вдвнив,м'
оБучвнивм и посв щв|{ивм'з

)

^|1яти|4

(Фамилия, имя. о'гнество)
класса

\'чен1||а (ць1)
}'ваасаемь:€

{1!

|1роспгш в21с

!1|1

:_' 1

:'')]3Батели

20

!

г'
Бс:::п заъпечантт!: ::т этот период нет, напигпите об )том и подпи!1]итесь

[

пнфр::ацрте

(по_]'г||1сь !Ф.]|

;; .];!'гь свои замечания за период с

]

1 ;.'::згтакомлень]

|'с

|1!

(Ф.и. о. родите'1'1 полностьго)

)

[1рило>кение

]х[р11

€ о вет |1рофилактики правонаруптений
мБоу оош ш2

|

[сх.

20

.]\!

г.

уввдомлв}{и[,

}ва;л.аехпь:е

А-}чппднплстра11!1

;!

]1]]{оль1

(Ф.и.о. родителей)
сообщает вам. что вь] и ва|п сь!н /дочь
уненик(ша)

класоа

(Ф.и.уненика)

')^
мин.
г.в ч.
Бь|3ываегесь "
вопросу
Ёа заседание (-1)вета профилактики правонару1пении неоовер1]]еннолетних по
постановки ва1|-](':'о сь1на на внутри1пкольньтй у'тет'
(по:ппссь)

[

1'ве:оъллен!1с\'! 0 вь1з0ве

по

"\цнш;т

о]т!рь!в(!

на €овет по профилактике безнадзорности и правонару1пении

моего

воп|)( '''

сь|на -1очери
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