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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся 

и снятии с него муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа Самара (далее – Школа), 

разработано в соответствии с Уставом Школы, действующим 

законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, в целях организации целенаправленной индивидуальной работы с 

обучающимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и 

требующими повышенного внимания. 

1.2. На внутришкольный учет заместитель директора ставит детей и 

подростков с проблемами в обучении и отклонением в поведении, то есть в 

состоянии социальной дезадаптации по рекомендации классного 

руководителя с последующим утверждением на Педагогическом совете 

Школы. 

1.3. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

составляются заместителем директора в начале учебного года. 

1.4. В банк данных (списки обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете) в течение всего учебного года могут вноситься 

дополнения, изменения. 

 

2. Критерии постановки на внутришкольный учет 

 

2.1. Школьная дезадаптация: проблемы связанные с успеваемостью 

(трудности в учении, низкая мотивация к учению); проблемы, связанные с 

посещаемостью занятий в Школе; обучающийся пропустил до 50% учебного 

времени по неуважительной причине. 

2.2. Отклоняющееся поведение: 

- обучающийся замечен в попытке употребления псхоактивных 

веществ, алкоголя, наркотиков; 
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- обучающийся уходил из дома (бродяжничество); 

- другие формы девиантного поведения (агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки). 

2.3. Также на внутришкольный 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 Школы, 

Положения о правах и обязанностях обучающихся Школы; 

- неоднократно совершили мелкое хулиганство во время 

образовательного процесса. 

 

3. Критерии снятия с внутришкольного учёта 

 

Критериями снятия с внутришкольного учета в течение учебного года 

по ходатайству классного руководителя и по решению Педагогического 

совета Школы являются: 

- безукоризненное выполнение Положения о правах и обязанностях 

обучающихся Школы; 

- ведение здорового образа жизни; 

- отсутствие регистрации правонарушений в отделе по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

  

  

 


