
 



III. Порядок постановки на учёт и снятия с учета обучающихся 

 

3.1. Основанием постановки категории лиц, указанной в пункте II настоящего 

положения, являются следующие документы: 

- заключение заместителя директора по УВР и по ВР, социального педагога, 

утвержденное директором школы (приложение 1); 

- постановление КДН и ЗП; 

- сообщение ПДН ОМВД России по Каргасокскому району. 

 3.2.  На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, социальным педагогом и классным 

руководителем оформляются: 

 -информационная карточка на обучающегося, поставленного  на внутришкольный учет 

(приложение №2, заполняется классным руководителем). 

 план индивидуальной педагогической и социально-педагогической помощи, 

психологического сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении (приложение №3, заполняется социальным педагогом). 

3.3. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение; 

- снятые с учета в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Каргасокскому району; 

   - не совершившие в течение времени, определенного индивидуальной программой, 

поступков, явившихся основанием для постановки на внутришкольный учет. 

3.4. Основанием снятия с учета являются следующие документы: 

- положительная характеристика классного руководителя; 

- постановление КДН и ЗП Каргасокского района; 

- сообщение ПДН ОМВД России по Каргасокскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования, опеки и попечительства 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРГАСОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  - ИНТЕРНАТ № 1» 

636700, Томская область, с. Каргасок,  

ул. Садовая,7 

Телефон/факс: (38 253) 2-10-85  

E-mail: dirsch@kar-school.ru 

 

 

 

 

                                                                                                                    Директору  МБОУ 

                                                                                                                   «Каргасокская  

СОШ – интернат  №1» 

                                                                                                            Е.М.Кондратьевой 

 

 

Заключение 

 

    По итогам ___четверти, _________учебного года  учащиеся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

имеют большое количество пропусков без уважительной причины (более 25% ). 

    Учащиеся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

неоднократно нарушали Правила поведения школьников. 

     Прошу рассмотреть вопрос о постановке на внутришкольный учет выше названных 

обучающихся. 

 

 

 

 

Социальный педагог:                          Л.Н.Гофман 

 

 

Дата:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

mailto:dirsch@kar-school.ru


Информационная карточка обучающегося, поставленного  на 

внутришкольный учет 

 
 

Постановка_______________________________ Снятие ____________________________ 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

2. Домашний адрес, телефон ___________________________________________________ 

3. Оставлен ли на второй год?___________________________________________________ 

4. С какого времени учится в данной школе? ______________________________________ 

5. Сведения о родителях (Ф.И.О., где и кем работают): 

Мать ________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 

6. Черты характера подростка, явные и скрытые слабости ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Интересы и увлечения, склонности подростка ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Характеристика домашних условий (состав семьи, отношение родителей к воспитанию, 

к школе, условия для занятий) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Отношение к учебе, посещаемость занятий ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Участие в общественной жизни класса _________________________________________ 

11. Участие в кружках, клубах, секциях ___________________________________________ 

12. Участие в общественно-полезном труде _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. С кем дружит (в школе, по месту жительства) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Характер отношений с товарищами (подчеркнуть): равенство, зависимость, 

руководящее положение. 

15. Состоит ли на учете КДН и ЗП? _______________________________________________ 

16. Место и время совершения проступка _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

17. Мера наказания ____________________________________________________________ 

18. Планируемые основные направления работы с подростком________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Успеваемость в текущем году ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель:    _______________ /                             / 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение №3                                                                      



                                                                                                    Дата утверждения плана 

«____» ______________20     г. 

План 

индивидуальной педагогической  и социально-педагогической  помощи, 

психологического сопровождения обучающегося  

МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1»  на 6 месяцев. 

 

1). Сведения о несовершеннолетнем: 

      ФИО ____________________________________________________________________ 

      Дата рождения________________Класс ________________________ 

2). Сведения о родителях (законных представителях) и иных членах его семьи: 

       

ФИО Родственная связь Род занятий 

   

   

   

   

 

3). Характеристика семейно – бытовых условий жизни несовершеннолетнего: 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

4). Основания проведения индивидуальной профилактической работы, в  

     соответствии с п. ____ ст. ___  Федерального закона «Об основах системы  

     профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

     ___________________________________________________________________________ 

5). Характеристика причин и условий, вследствие которых несовершеннолетний  

     оказался в социально опасном положении: 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

6). План реабилитации: 

 

№ План мероприятий Сроки Ответственные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7). Результаты профилактической работы: 

      __________________________________________________________________________ 

       

 

Директор МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1»:                   Е.М.Кондратьева 

 


