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Положение  

о внутришкольном контроле и учете несовершеннолетних и их семей,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле и  учете несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 
273-ФЗ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» (далее – учреждение). 
1.2. Внутришкольный контроль и учет обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и в  социально опасном положении 
(далее - ВШКиУ) - система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая в отношении обучающихся и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 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 трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. 

1.3. ВШКиУ подлежат семьи и обучающиеся, требующие индивидуально-направленной коррекционно-профилактической работы.  
1.4. Целью ВШКиУ является проведение социально-профилактических мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и учащимся в решении 
возникших проблем, коррекции девиантного поведения. 
 

2. Критерии постановки на ВШКиУ 
2.1. ВШКиУ подлежат семьи, в которых: 

− обучающемуся не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение, не осуществляется необходимый контроль; 
− создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние обучающегося и его обучение; 
− имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут обучающийся; 
− члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни и тем самым отрицательно влияют на обучающегося; 
− допускают в отношении обучающихся жестокое обращение. 
2.2. ВШКиУ подлежат следующие учащиеся: 
− имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам, токсинам); 
− неуспевающие по учебным дисциплинам; 



− регулярно или систематически пропускающие занятия без уважительных причин; 
− имеющие склонность к девиантному поведению, а также тесно общающиеся с асоциальными группами подростков и взрослых;  
− совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административного взыскания; 
− осужденные за совершение преступления небольшой и средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 
− участвующие в   неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности, в том числе экстремистского направления;   
− проявляющие нетерпимое отношение к учащимися другой национальности, вероисповедания; 
− совершившие единичное нарушение Правил поведения учащихся, в результате которого возникла угроза жизни и здоровью другого человека. 

 
3. Основания для постановки на ВШКиУ 

 
3.1. Постановление (информационное письмо, решение)  КДН и ЗП, ПДН ОМВД, следственного комитета, прокуратуры, судебных инстанций. 
3.2. Ходатайство классного руководителя, социального педагога. 

 
4. Основания для снятия с ВШКиУ 

 
4.1. Положительная динамика в поведении, успеваемости обучающегося, сохраняющаяся длительное время (от 3 месяцев до 1 года). 
4.2. Постановление (информационное письмо, решение)  КДН и ЗП, ПДН ОМВД о снятии с их учета несовершеннолетнего, его семьи  

 
5. Порядок постановки на ВШКиУ 

 
5.1. До принятия решения о постановке на ВШКиУ  классный руководитель и социальный педагог проводят профилактическую работу: посещают семью, 
беседуют с родителями (или лицами их заменяющими), выясняют все аспекты, проблемы и причины возникновения сложной жизненной ситуации, организуют 
консультации психолога при условии согласия родителей (или законных представителей).  
5.2. Решение о постановке на ВШКиУ принимается комиссией по проблемам семьи.  
5.3. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ СШ № 1. Данный распорядительный акт является основанием для ведения базы данных и 
внесения изменений в базу данных.  
5.4.        При постановке на ВШКиУ классный руководитель в обязательном порядке информирует родителей учащихся. 
5.5.  В случае отсутствия позитивных изменений или повторного нарушения учреждение подает информацию в ПДН ОМВД. 
5.6. Пакет документов, подаваемых в ПДН ОВД, включает характеристику, выписку о посещаемости и успеваемости, перечень проведенной профилактической 
работы,  психологическое заключение (при наличии разрешения родителей (законных представителей) на диагностику). 
 

6. Порядок снятия с ВШКиУ 
 

6.1. Решение о снятии с ВШКиУ  принимается в случае эффективного результата проведённых мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного 
решения проблемы, которая стала причиной постановки на ВШКиУ. 

6.2. Решение о снятии с ВШКиУ принимается комиссией по проблемам семьи.  



6.3. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ СШ № 1.  Данный распорядительный акт является основанием для внесения изменений в базу 
данных.   

6.4.  При продлении/снятии с  ВШКиУ классный руководитель в обязательном порядке информирует родителей учащихся. 
 

7. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности 
 

7.1. Контроль за качеством работы, проводимой в соответствии с настоящим положением, возлагается на заместителя директора по ВР учреждения. 
7.2. Социальный педагог несет ответственность за своевременность внесения данных в базу ВШКиУ учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
в случае необходимости - их семей. 
 

8. Делопроизводство 
 
8.1. Журнал протоколов комиссии по проблемам семьи 
8.2. Индивидуальные учетные папки 
8.3. Журнал регистрации приказов директора школы 
8.4. Электронная база данных учащихся и семей, состоящих на ВШКиУ, на текущий учебный год 
8.5. Бланки отчетности по профилактической работе  
8.6. Уведомительные письма родителям о посещаемости и успеваемости 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению 
Бланки отчетности по профилактической работе 

предоставляемые классным руководителем, социальным педагогом 
при ходатайстве о постановке на ВШК 

 

№ 
п/п 

Проведенная работа с учащимися/ родителями Дата Роспись 

    
    

 
Рапортичка 
с____по_______ 
класс_________ 
Пропуски 

Кол-во 
пропущенных 
уроков 

Фамилия Принятые меры 

   
   

 

 
  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 

(МБОУ СШ № 1) 
ул. Кронштадтская, д.10, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, тел.(415-35) 3-39-50, 3-02-

05, 3-21-02 
e-mail: school_vil@mail.ru 

 

 №  

на №  от  
 

 

УВЕДОМИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые родители! 
 

Администрация МБОУ СШ № 1 доводит до вашего сведения, что ваш ребенок 
  
не успевает по следующим предметам: 
  
  
  
  
  
Пропущено уроков____________                                 ________________ 
      (число)                                                  (подпись кл. руководителя) 
__________                                     _______________ 
      (число)             (подпись родителей)      (расшифровка подписи) 
Директор МБОУ СШ № 1    

 
 

 


