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Положение 

о постановке на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учета 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в 

РФ", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации", Семейным кодексом РФ,  Уставом ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учѐт и снятия с учѐта учащихся и их семей.  

1.3. В Положении применяются следующие понятия:  

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям 

обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении.  

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - обучающийся 

образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные деяния.  

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где родители 

(законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко 

обращаются с ним.  

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (далее - внутришкольный учет) - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемых образовательным учреждением в отношении 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, которая направлена на:  

  предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся;  

 социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

 



II. Основные цели и задачи внутришкольного учета 
 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.  

2.2. Основные задачи:  

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству;  

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении;  

 оказание помощи в обучении и воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учет или снятию 

с учета 
 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии с учета принимается 

на заседании школьного Совета профилактики (далее СП). Родители (законные представители) 

обучающего и обучающийся приглашаются на заседание повесткой.  

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учета осуществляется по 

представлению классного руководителя, социального педагога.  

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учет 

председателю СП за три дня до заседания представляются следующие документы:  

 характеристика несовершеннолетнего;  

 акт обследования материально-бытовых условий семьи;  

 справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), подготовленная классным руководителем.  

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учета 

классным руководителем в СП представляется информация о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями) с результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению.  

3.5. На заседании СП обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные 

лица.  

3.6. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали по уважительным причинам, официальным 

уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или 

снятия с учета.  

3.7. Социальным педагогом, ответственным за профилактическую работу, ведется 

учет обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете, в муниципальной КДН и ЗП, 

ГДН МО МВД.  

3.8. Социальный педагог проводит сверку списков обучающихся и семей, состоящих 

на внутришкольном учете и на учете в муниципальной КДН и ЗП, по состоянию на 5 сентября и  

в дальнейшем не реже одного раза в четверть.  

 

IV. Основания для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних 
 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних (в 

соответствии со ст. 5, 6, 14 ФЗ-120):  

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно более 30 уроков в месяц).  

4.1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам.  

4.1.3. Социально опасное положение:  



 безнадзорность или беспризорность;  

 бродяжничество или попрошайничество.  

4.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 

спиртных напитков, курение.  

4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности.  

4.1.6. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного 

взыскания.  

4.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность.  

4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка образовательного 

учреждения (систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, 

отсутствие учебных принадлежностей, нарушение правил поведения и др.)  

4.1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость и др.).  

4.1.10. Нарушение иных требований устава образовательного учреждения.  

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учет семьи.  

4.2.1. Родители (законные представители) не исполняют обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию своих детей.  

4.2.2. Родители (законные представители) злоупотребляют наркотиками и (или) 

спиртными напитками, отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их 

в противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков и т.д.)  

4.2.3. Родители (законные представители) допускают в отношении своих детей 

жестокое обращение.  

4.2.4. Родители (законные представители) имеют детей, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП.  

4.3. Постановка на внутришкольный учет учащихся и семей осуществляется на 

основании решения совета профилактики.  

4.4. Разработка  проекта плана индивидуальной профилактической работы поручается 

классному руководителю.  

 

V. Основания для снятия с внутришкольного учета 
 

5.1. Основаниями для снятия обучающего или семьи с внутришкольного учета являются:  

5.1.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

обучающегося, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца).  

5.1.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) с 

учета в КДН и ЗП.  

5.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, окончившие образовательное 

учреждение или сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение, а также по другим объективным причинам.  

 

VI. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего, 

его родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетнему, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетнего, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Советом профилактики совместно с классным руководителем разрабатывается 

план профилактической работы с данным несовершеннолетним.  

6.3. На обучающегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 

социальным педагогом с привлечением по необходимости других педагогов, в чьи обязанности 

входит работа с данной категорией несовершеннолетних.  



6.4. Классный руководитель совместно с другими специалистами школы проводит 

профилактическую работу согласно разработанному плану, результаты работы фиксирует.  

6.5. Классный руководитель по итогам каждой учебной четверти и завершении 

учебного года проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими 

на внутришкольном учете.  

6.6. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль учебной и 

внеучебной деятельности ученика.  

6.7. О результатах контроля классный руководитель информирует родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего.  

6.8. Отсутствие несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном учете, на 

занятиях без уважительной причины фиксируется классным руководителем, о чем в этот же 

день извещаются родители учащегося и заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе.  

6.9. Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к ним являются 

основанием для вызова учащегося с родителями на совет профилактики, где рассматриваются 

вопросы:  

  невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 

обучению и воспитанию несовершеннолетнего;  

 уклонения несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних 

заданий, отказ от работы на уроках).  

6.10. При отсутствии положительной динамики совет профилактики выносит решение 

об обращении с ходатайством в КДН и ЗП.  

6.11. Для рассмотрения вопроса на заседании КДН и ЗП социальный педагог 

образовательного учреждения организует сбор следующих документов:  

 ходатайство;  

 характеристика несовершеннолетнего;  

 копии актов посещении семьи;  

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и 

его семьей, при этом допускается объединение характеристики со справкой о 

профилактической работе в один документ.  

6.12. На заседание совета профилактики по вопросу снятия с внутришкольного 

профилактического учета несовершеннолетнего уведомлением приглашаются его родители 

(законные представители). Родители (законные представители) под роспись знакомятся с 

решением совета о снятии несовершеннолетнего учета.  

6.13. Решением совета профилактики о снятии с учета и при необходимости отмечается 

результативная работа самого несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

учителей-предметников, классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога.  

 

VII. Документация и отчетность 
 

7.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, классным 

руководителем  

 оформляется представление о постановке на внутришкольный учет или о снятии с 

внутришкольного учета;  

 составляется социально-педагогическая характеристика на обучающегося;  

 составляется индивидуальный план педагогической помощи;  

 акт обследования жилищно-бытовых условий обучающегося. 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

 

Фамилия____________________Имя___________________Отчество ______________________ 

Обучающегося ______ класса ___________________ года рождения _______________________ 

за________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

а также по представлению 

__________________________________________________________________________________ 
(ПДН ОВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Считаю необходимым ___________________________________ обучающегося____ класса  

поставить на внутришкольный учет. 

 

 

Классный руководитель _____________/________________  

 

 

«_____» « _____________» 20 ____ год. 

 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

СОСТОЯЩЕГО НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

1. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

2. Класс___________  

3.Фамилия_________________________имя____________ отчество_________________  

4. Дата рождения _______________  

5.Место фактического проживания ____________________________________________  

(почтовый адрес)____________________________________________________________  

5. Место регистрации ________________________________________________________  

6. Социальный статус семьи: _______________________________________________  

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская)  

7. Сведения о родителях:  

Мать: фамилия___________________ имя_______________ отчество __________________  

Место работы _________________________________________________________________  

Отец: фамилия ___________________ имя_______________ отчество __________________  

Место работы _________________________________________________________________  

Опекун: фамилия _________________ имя______________ отчество ___________________  

Место работы________________________________________________________________  

8. В семье также проживают____________________________________________________  

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.)  

9. Состоит на учете_____________________________________________________________  

(ГДН, КДН, причины, дата постановки)  

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики)  

11. Снят с внутришкольного учета___________________________________________  

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики 

 

Социальный педагог_______________________________________ 

 

 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(Сведения о причинах постановки на внутришкольный учет, круг общения, характер 

взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, 

увлечения и др.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель_____________________________________________________________ 

 

  



   Согласовано:                                                                                                                

   Председатель Совета                                                                                                                  

__________________ 

 « ____» « ________» 20___ г. 

 

План 

по проведению индивидуальной профилактической работы (далее – ИПР)  
в отношении несовершеннолетнего 

 
1. Перечень проблем у несовершеннолетнего: 

а) 

б) 

2. Задачи, направленные на решение каждой из проблем у несовершеннолетнего (на срок 

проведения ИПР): 

а) 

б) 

3. Мероприятия по реализации каждой обозначенной задачи, направленной на решение 

проблем у несовершеннолетнего: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Формы ИПР Исполнители Срок 

 исполнения 

     

     

 

 

4. Анализ результатов по ИПР  (либо акт контроля ) 

 

Ответственный по ИПР: 

Соисполнители по ИПР: 

 

 

  



А К Т 

контроля за организацией индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего  

 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка, дата и год рождения)  

 

Дата составления “  ”  20  г. 

 

1. Кратко перечень обстоятельств, послуживших основанием для постановки 

несовершеннолетнего на учет 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Описание проведенной индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, еѐ результаты:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  Перечень, обстоятельств, устраненных по результатам работы (краткое содержание): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Поведение несовершеннолетнего ухудшилось/улучшилось: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Выводы и рекомендации по дальнейшей работе с несовершеннолетним 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись классного руководителя __________________________ 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

ФИО_____________________________________________________________________________  

Обучающегося ______ класса ___________________ год рождения, состоящего на 

внутришкольном учете 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

считаем необходимым___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) обучающегося______класса снять с внутришкольного учета. 

 

 

Классный руководитель  ____________________________________________________ 

 

 

 

«_____» « _____________» 20___ год. 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

 

Социальный статус 

__________________________________________________________________________________  
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать _____________________________________________________________________________  

Отец _____________________________________________________________________________  

Опекун (попечитель)________________________________________________________________  

Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________  

Имеются дети 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает) 

за________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(причины постановки на внутришкольный учет), 

а также по представлению 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(ПДН ОВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью_________________________________________ поставить на 

внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном положении.  

 

 

 

Классный руководитель________________ _________________________ 

 

 

«_____» « _____________» 20 год. 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ,  

СОСТОЯЩЕЙ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

 

Дата постановки на внутришкольный учет______________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)________________________________________________________________ 

Место работы (на пенсии)____________________________________________________________ 

Количество детей __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(имя, год рождения, где обучается или работает (не работает), социальный статус) 

В семье также проживают: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу: _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Место регистрации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи ___________________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская)  

Жилищные условия _________________________________________________________________ 

Общий доход ______________________________________________________________________ 

Получает детское пособие____________________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца_________________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее 

__________________________________________________________________________________  

Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

Социальный педагог ____________/____________________  

«_____» « _____________» 20___ год  

 

 

  



 

   Согласовано:                                                                                                                

   Председатель Совета                                                                                                                  

__________________ 

 « ____» « ________» 20___ г. 

 

План 

  по проведению индивидуальной профилактической работы  (далее – ИПР) в отношении 

семьи 

   

 

1. Перечень проблем в семье: 

а) 

б) 

2. Задачи, направленные на решение каждой из проблем в семье (на срок проведения ИПР): 

а) 

б) 

3. Мероприятия по реализации каждой обозначенной задачи, направленной на решение 

проблем в семье: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Формы ИПР Исполнители Срок  

исполнения 

     

 

4. Анализ результатов по ИПР  (либо акт контроля) 

 

 

 

Ответственный по ИПР: 

Соисполнители по ИПР: 

  



А К Т 
контроля за организацией индивидуальной профилактической работы в отношении 

семьи 

 

Дата обследования “  ”  20  г. 

 

Место и время проведения обследования _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес, по которому проводилось обследование) 

В составе:  

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов, проводивших обследование)  

 

Проводилось обследование условий жизни семьи:  

 

 

Имеющей, на иждивении детей: 

1. 

__________________________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка, дата и год рождения)  

 

1. Сведения о членах семьи, находившихся на момент обследования дома (при необходимости 

указать их 

реакцию/состояние):________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Краткое описание жилищно-бытовых условий на момент 

посещения:_________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Кратко перечень обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Описание проведенной индивидуальной профилактической работы в отношении семьи 

работы, еѐ 

результаты:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.  Перечень, обстоятельств, устраненных по результатам работы (краткое содержание): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Ситуация в семье ухудшилась/улучшилась: __________________________________________ 

 

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его 

нормальному воспитанию и развитию:  ________________________________________ 
                                                  (имеются/отсутствуют) 

 

8. Дополнительные данные обследования 

_________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Выводы и рекомендации по дальнейшей работе с 

семьей:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Подписи лиц, проводивших обследование: 

 

 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА СЕМЬИ 

Семьи обучающегося______________________________________________________________  

Мать____________________________________________________________________________  

Отец____________________________________________________________________________  

Опекун (попечитель) ______________________________________________________________  

Адрес проживания семьи___________________________________________________________  

Состоящей на учете _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(дата постановки, основание, причины)  

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения ___________________________________________________________________  

(ГДН,  КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки и попечительства)  

Предлагаем семью _________________________________________ с внутришкольного 

учета снять.  

 

 

Классный руководитель ______________/___________________  

«_____» « _____________» 20 год. 

 

 

  

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

Исход. №_________ от___________20 г.  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Уважаемые 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителей)  

Руководство школы сообщает Вам, что Вы и ваш(а) сын (дочь) ____________________  

______________________________________________________ ученик(ца) ________класса  

(Ф.И. ученика)  

Вызываетесь "____"___________________20___ г. в_________________________________  

 

На заседание Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних по вопросу 

постановки вашего сына/дочери на внутришкольный учет.  

 

 

«_____ »___________20 г. 

 

 

Председатель Совета профилактики ______________________ 

  



В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

Исход. №_________ от_________________20 г.  

Уважаемые 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителей)  

Руководство школы сообщает Вам, что ваш(а) сын (дочь) ____________________  

______________________________________________________ ученик(ца) ________класса  

(Ф.И. ученика)  

поставлен(а) на внутришкольный учѐт решением Совета профилактики  

Протокол №________от «_____»_____________20 г.  

Основание_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

Просим оказать содействие в решении проблем учащегося.  

 

 

« »______________20___ г.  

 

Председатель Совета профилактики ______________________ 

 

  



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

____________________________________________________________ 

________ класса ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

Ф.И.О.__________________________Дата____________20___г._________час.  

Мы, 

нижеподписавштеся_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

посетили семью____________________________________________________________________ 

проживающую по адресу:____________________________________________________________ 

с целью___________________________________________________________________________ 

Состав семьи __________________________________человек____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Семья занимает ________________кв.м.________________________________________________ 

В момент посещения дома находились_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Санитарное состояние жилья на момент проверки_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ребенок имеет место для занятий, отдыха_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место для сна______________________________________________________________________ 

Ребенок ложиться спать _____________________________________________________________ 

Загруженность домашними делами 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ребенок занят в свободное время______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Контакт осуществляется со школой ___________________________________________________ 

Результат проверки (рекомендации, заключения)________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Подписи, ФИО проверяющих 

1.__________________________ 

2. __________________________ 

 


