


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. 

Учет   в   образовательном   учреждении   обучающихся, находящихся  в  

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

индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  

образовательным учреждением в отношении обучающегося,  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, находящихся 

в социально опасном положении. 

 

II. Основные цели и задачи 
2.1. Внутришкольный учёт ведётся  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, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству;  

 оказание социально-психологической  и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении;  

 оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  

или снятию с учёта 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт (далее ВШУ) или 

снятии с ВШУ обучающегося или семьи обучающегося принимается на 

заседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних ГБОУ Школы № 1507 (далее – Совет по профилактике) и 

оформляется протоколом. 



3.2. Постановка или снятие с ВШУ обучающихся и их семей 

осуществляется по представлению Рабочей группы Совета по профилактике 

правонарушений. Рабочие группы Совета по профилактике правонарушений 

образуются в каждом отделении школьного образования ГБОУ Школы № 1507. 

Формы документов, регламентирующих постановку или снятие с ВШУ, 

приведены в Приложениях № 1, 5, 6, 10 настоящего Положения. 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ заместителю 

директору по воспитательной работе за три дня до заседания Совета по 

профилактике представляются следующие документы:  

 Характеристика несовершеннолетнего; 

 Справка о проделанной профилактической работе с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 

подготовленная классным руководителем; 

 Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по 

необходимости). 

 Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних (при 

наличии). 

 Заявление  родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи (по необходимости). 

3.4. На заседании Совета по профилактике даются рекомендации  

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.5. Классный руководитель  приглашает родителей на заседание 

Совета по профилактике по вопросу постановки на ВШУ их 

несовершеннолетнего ребёнка; а также доводит решение Совета по 

профилактике до сведения родителей (законных представителей), если они не 

присутствовали на заседании Совета по профилактике, официальным 

уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины 

постановки или снятия с учёта. Форма уведомления родителей (законных 

представителей) приведена в Приложение № 11 к настоящему Положению. 

3.6. Социальный педагог ведёт банк данных обучающихся,  состоящих  

на ВШУ, на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, 

Отделе по делам несовершеннолетних ОМВД, органах опеки и попечительства. 

3.7. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков 

обучающихся,  состоящих  на ВШУ, на учёте в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав, Отделе по делам несовершеннолетних 

ОМВД. 

3.8. Для снятия несовершеннолетнего или его семьи с ВШУ  на Совет 

по профилактике предоставляется ходатайство рабочей группы по 

профилактике, информация о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению. Основания для снятия с 

ВШУ указаны в разделе V «Основания для снятия с внутришкольного учета» 

настоящего Положения. 

3.9. Постановка на ВШУ согласовывается с Управляющим советом 

ГБОУ Школы № 1507.  



 

IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1. Основания для постановки на ВШУ несовершеннолетних являются: 

4.1.1. Систематическое непосещение занятий без уважительных причин 

(4 учебных полных учебных дня или 20 учебных часов за календарный месяц).  

4.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам 

(неудовлетворительные оценки более чем в трех дисциплинах), а так же 

наличие академической задолженности, неисправленной в установленные 

сроки. 

4.1.3. Социально-опасное положение:  

а) безнадзорность или беспризорность;  

б) бродяжничество или попрошайничество. 

4.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение (включая использование 

электронных систем доставки никотина (электронных сигарет)). 

4.1.5.  Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

4.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

4.1.7. Систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся (два и более раза), с также Правил поведения обучающегося, 

Устава ГБОУ Школы № 1507.  

4.1.8. Нахождение на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав, Отделе по делам несовершеннолетних ОМВД. 

4.1.9. На внутришкольный профилактичекий учет в качестве меры 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения также могут быть 

поставлены обучающиеся, попавшие в ДТП по собственной неосторожности 

или нарушившие правила поведения на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

4.1.10. На внутришкольный учет также могут быть поставлены 

обучающиеся, возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений и воспитательных колоний. 

4.2. Основания для постановки на ВШУ семей несовершеннолетних 

обучающихся: 

4.2.1. Неисполнение родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; 

4.2.2. Злоупотребление родителями (законными представителями) 

наркотиками и спиртными напитками; 

4.2.3. Отрицательное влияние родителями (законными представителями) 

на поведение несовершеннолетних, вовлечение их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

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

4.2.4. Жестокое обращение и насилие в отношении своих детей; 

4.2.5.  На ВШУ ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на ВШУ в ГБОУ Школе № 1507, 

на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, Отделе по 

делам несовершеннолетних ОМВД, органах социальной защиты населения. 

 



V. Основания для снятия с внутришкольного учёта 
5.1. Основаниями для снятия с ВШУ являются следующие 

обстоятельства: 

5.1.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время 

(минимум 6 месяца), указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи. 

5.1.2. Отчисление обучающегося, состоявшего на ВШУ из ГБОУ Школы 

№ 1507 по различным объективным причинам.  

5.1.3.  Смена места жительства и  перевод в другое образовательное 

учреждение обучающегося, состоящего на ВШУ; 

5.1.4. Направление обучающегося, состоящего на ВШУ в специальное 

учебно-воспитательное учреждение; 

5.1.5. Поступление данных о снятии несовершеннолетнего с учёта в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, Отделе по делам 

несовершеннолетних ОМВД при положительных тенденциях в учебе, 

поведении и взаимоотношениях с окружающими. 

 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних  и их семей проводится в сроки необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. На обучающегося или семью, состоящую на ВШУ, социальным 

педагогом заводится учетная карточка находящегося (находящейся) в 

социально опасном положении. Форма данных карточек приведена в 

Приложениях № 2,  7 настоящего Положения. 

6.2. Руководитель класса совместно с социальным педагогом и 

педагогом-психологом совместно разрабатывают план индивидуальной 

профилактической работы с данным несовершеннолетним или с семьей. Форма 

планов приведена в Приложениях № 3, 8 настоящего Положения. 

6.3. На обучающегося заводится карточка индивидуального изучения и 

учета подростка. Карточка ведется социальным  педагогом и руководителем 

класса совместно, по необходимости с привлечением других служб, в чьи 

обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. Форма 

данных карточек приведена в Приложениях № 4, 9 настоящего Положения. 

6.4. Руководитель класса проводит профилактическую работу и  контроль 

за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего, а также 

профилактическую работу с семьями, состоящими на ВШУ.  

6.5. Руководитель класса совместно с социальным педагогом проводят 

анализ профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

стоящими на ВШУ. 

6.6. Администрация ГБОУ Школы№ 1507 может  обращаться с запросом 

о помощи несовершеннолетнему и их семьям в  органы профилактики. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 
 

В Совет по профилактике 

ГБОУ Школы № 1507 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

  

Фамилия: ____________имя_________________отчество__________________________   

обучающегося ______  класса ___________________года рождения    

Причина постановки на учет__________________________________________   

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

считаем необходимым  обучающегося____________________________________   
                                                                                                                                                          (Ф.И.О) 

обучающегося ______________класса поставить на внутришкольный учет обучающихся,  

находящихся в социально опасном положении. 

  

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

Социальный педагог________________________/     

Педагог-психолог ________________________/________________________ 

 Руководитель  класса___________________/      

«___» «____________» 20     год 

  

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

  

1. Государственное образовательное учреждение ____________________    

__________________________________________________________________   

2. Класс _________________________________________________________    

3. Фамилия _________      _____ имя ____    ________ отчество ______________   

4. Дата рождения ___________________ 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 (попечитель): фамилия ___ ____ имя ____ ____ отчество _______  

Место работы _____________________________________________________   

8. В семье также проживают _______________________________________    
                                                                                                          (братья, сестры, бабушка, 

__________________________________________________________________   
                                                                                     дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете ______________________________________________    
                                                                                   (ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки на внутришкольный учет ___________    

__________________________________________________________________   

                                                    (причины, по представлению, дата решения Совета по профилактике) 

11. Снят с внутришкольного учета _________________________________    
                                                                                                                            (основание, по представлению, 

__________________________________________________________________   
                                                             дата решения Совета профилактики) 

 

              Краткая характеристика обучающегося 

(Уровень  обученности,   сведения   о   причинах   постановки   на внутришкольный  учет,  

круг  общения,  характер  взаимоотношений в семье,  со  сверстниками,  взрослыми, вредные  

привычки, интересы, увлечения и др.) 

__________________________________________________________________  

             

              

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

  

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

Социальный педагог _______________________/     

Педагог-психолог ________________________/________________________ 

 Руководитель  класса___________________/      

«___» «____________» 20     год 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 
 «СОГЛАСОВАНО» 

                                                           Заместитель директора по ВР 

                                                                  ___________________________  

« ____»  __________ 20 _____ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 с несовершеннолетним ______________________________________________ года рождения  

  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами 

образовательного учреждения: (психолог, 

социальный педагог, воспитатель и др.) 

  

    

2 Учебно-воспитательная деятельность:   

 (учителя-предметники,     

педагоги дополнительного образования и др.) 

  

    

 3 Работа с семьей 

  

    

 4 Совместная деятельность  со  специалистами  

других  учреждений и служб профилактики   

(КДНиЗП, ОДН ОМВД,   опека   и   

попечительство,   учреждения дополнительного    

образования,    спорта,   культуры и др.) 

  

    

Председатель рабочей группы ОШО _______________________/_______________________   

Руководитель класса_______________/_______________________ 

Социальный педагог _________________/________________________ 

Педагог-психолог ___________________/________________________ 

 « ____» « ___________» 20___ год. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

СОСТОЯЩЕГО НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 
 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________   

Класс _______________________________________________________________________  

Дата и причины постановки на внутришкольный учет _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Консультирование 

Дата, 

время 
Специалист 

Причина 

обращения, 

характер 

консультации, 

тематика 

Заключение и рекомендации 

        

  

Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, 

время 
Виды деятельности Итоги работы 

      

  

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель 

      

  

Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики  

Дата 
Содержание  

деятельности 
Исполнитель 

      

  

Сведения о получении информации из ведомств 

Дата Краткие сведения об информации Исполнитель 

      

  

 

Основание и дата снятия с ВШУ обучающегося       

 

 

Председатель рабочей группы ОШО_____________/__________________ 

Руководитель класса__________________/____________________ 

Социальный педагог ____________________/____________________ 

Педагог-психолог ______________________/____________________ 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 
В Совет по профилактике 

ГБОУ Школы № 1507 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С  ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Фамилия ______________ __ имя _________ ____ отчество ______________   

обучающегося ________________ класса _____   _________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном учете _______________________________    
                                                                                                                          (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

с учетом мнения __________________________________________________    
                                                                              (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым _________  __  _______ обучающегося __ __ класса 
                                                                                         (Ф.И.О.) 

 с внутришкольного учета снять. 

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

Социальный педагог _______________________/     

Педагог-психолог_________________________/________________________ 

 Руководитель  класса___________________/      

«___» «____________» 20     год 

 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 
 

В Совет по профилактике 

ГБОУ Школы № 1507 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ СЕМЬИ 

                          ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Социальный статус ________________________________________________   
                                                                                (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Мать  ____________________________________________________________  
                                               (Ф.И.О.) 
Отец _____________________________________________________________   
                                                                                      (Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель) ______________________________________________    
                                                                                       (Ф.И.О.) 

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, органов социальной защиты опеки (попечительства) 

считаем необходимым семью ___________________   ________ поставить на 

внутришкольный  учет  семей,  находящихся  в   социально   опасном положении. 

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

Социальный педагог _______________________/     

Педагог-психолог________________________/__________________________ 

Руководитель  класса___________________/      

 

 

 

«___» «____________» 20     год 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Дата постановки на внутришкольный учет ___________________________    

Основания постановки на внутришкольный учет ______________________    

Мать _____________________________________________________________   

Место работы _____________________________________________________   

Отец _____________________________________________________________   

Место работы _____________________________________________________   

Брак родителей ___________________________________________________    

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 _________________________________________________   

__________________________________________________________________   

                          Семья имеет: 

Общий доход ______________________________________________________   

Получает детское пособие _________________________________________    

Получает пенсию по потере кормильца ______________________________    

Оказывалась социальная помощь ранее ______________________________    

__________________________________________________________________   

          

  Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье 

__________________________________________________________________  

             

             

              

__________________________________________________________________   

 

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

 

Социальный педагог _______________________/     

 Руководитель  класса___________________/     

Педагог-психолог_________________________/________________________  

 

«___» «____________» 20     год 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

                                                           Заместитель директора по ВР 

                                                                  ___________________________  

« ____»  __________ 20 _____ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С семьей обучающегося ___________________________________________   , 

состоящей на внутришкольном учете ________________________________    
                                                                                             (причины, дата и основания постановки) 
 

  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами 

образовательного учреждения: (психолог, 

социальный педагог, воспитатель и др.) 

  

    

 2 Совместная деятельность  со  специалистами  

других  учреждений и служб профилактики   

(КДНиЗП, ОДН ОМВД,   опека   и   

попечительство,   учреждения дополнительного    

образования,    спорта,   культуры и др.) 

  

    

 

 

 
 

 

Председатель рабочей группы ОШО ______________/________________ 

Руководитель класса_______________/_______________________ 

Социальный педагог _________________/________________________ 

Педагог-психолог ___________________/________________________ 

 « ____» « ___________» 20___ год. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

КАРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

семьи обучающегося ______________________________________________   , 

состоящей на внутришкольном учете ________________________________    
                                                                                                                       (причины, дата и основания постановки) 

Консультирование 

Дата, 

время 
Специалист 

Причина 

обращения, 

характер 

консультации, 

тематика 

Заключение и рекомендации 

        

        

 Взаимодействие с другими органами, службами и учреждениями профилактики  

Дата 
Содержание  

деятельности 
Исполнитель 

      

      

 Сведения о получении информации из ведомств 

Дата Краткие сведения об информации Исполнитель 

      

      

Отметка о снятия с ВШУ семьи, находящейся в социально опасном положении  

   ________________________________________________________  
                                                                                             (основание и дата) 

Председатель рабочей группы ОШО _________________/______________________ 

Руководитель класса__________________/____________________ 

Социальный педагог ____________________/____________________ 

Педагог-психолог ______________________/____________________ 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 

В Совет по профилактике 

ГБОУ Школы № 1507 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

семьи обучающегося _______________________________________________   

Мать _____________________________________________________________   

Отец _____________________________________________________________   

Опекун (попечитель) ______________________________________________    

Адрес проживания семьи ___________________________________________   

Состоящей на учете _______________________________________________    
                                                                                               (дата постановки, основание, причины) 

__________________________________________________________________   

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы _________    

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  , 

а также по представлению _________________________________________    
                                                                                     (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

предлагаем семью ____________   ______ с внутришкольного учета снять. 

 

Председатель рабочей группы ОШО_______________/     

Социальный педагог _______________________/     

Педагог-психолог________________________/_________________________ 

 Руководитель  класса___________________/      

«___» «____________» 20     год 

    

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению о постановке обучающихся 

 на внутришкольный учёт 

 

Исход. № ______от___________20___г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Уважаемые ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

 

Администрация Школы приглашает Вас  "____"___________________20___ г. в_________ 

на заседание Совета по профилактике по вопросу постановки вашего сына (дочери) 

_____________________________________________________ ученика(цы) ________класса 
                                                                           (Ф.И. ученика) 

на внутришкольный учет. 

 

 

С уведомлением о приглашении на заседание Совета по профилактике ознакомлены 

________________________________/______________________________________/ 
(подпись)                                          (число, месяц, год) 

  

  

 

  

  

 

  

 




