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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на ВШУ
муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие Положения
1.1.Согласно Федеральному закону от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», в МОУ СОШ№6 создана система работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
1.2. Органом, отвечающим за профилактическую работу по безнадзорности и правонарушениям,
является Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений в МОУ СОШ №6. Совет
полномочен принимать решения о постановке на внутришкольный учет (далее – ВШУ) или о снятии с
учета.
1.3. При постановке на ВШУ Совет опирается на Устав образовательного учреждения и Положение о
Совете по профилактике.
2. Причины постановки на ВШУ
Основания для постановки на ВШУ исходят из статей 5 и 14 Федерального Закона № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспеваемость учащегося по учебным предметам;
- социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность, бродяжничество или
попрошайничество;
- курение, употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств,
алкогольных напитков;
- неуспеваемость;
- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность;
- систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (невыполнение домашних заданий,
отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках);
- нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.) и Устава
образовательного учреждения;
- издевательства над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета кожи, над
младшими и более слабыми (нарушение Международной Конвенции ООН по Правам ребенка,
Конституции РФ);
На ВШУ также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из специальных учебновоспитательных учреждений или воспитательных колоний.
3. Постановка на учет возможна:
- по представлению классного руководителя или работающих в классе педагогов;
- по представлению администрации школы;
- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена административная
ответственность;
- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое установлена уголовная
ответственность.

4. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о Правах ребёнка, ФЗ №120.
5. Документы, необходимые для постановки на ВШУ
- представление классного руководителя о постановке на учет;
- характеристика несовершеннолетнего;
- акт обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего (посещение на дому);
- тетрадь профилактической работы с несовершеннолетним;
- выписка оценок за текущую четверть;
- уведомление родителям о приглашении на заседание; (в случае неявки родителей вопрос все равно
рассматривается).

6. Порядок снятия с ВШУ
6.1. Профилактическая работа с несовершеннолетним и/или семьей планируется на срок не менее 4
месяцев;
6.2.С внутришкольного учета может быть снят несовершеннолетний, если имеют место следующие
факторы:
- появление положительных результатов индивидуальной профилактической работы;
- отсутствие фактов правонарушений;
- отсутствие фактов девиантного поведения;
- положительная динамика успеваемости по учебным предметам;
- отсутствие фактов нарушения Устава школы;
- повышение активности несовершеннолетнего в социально-полезной деятельности школы.
6.3. С внутришкольного учета может быть снята семья несовершеннолетнего, если имеют место
следующие факторы:
- появление положительных результатов индивидуальной профилактической работы;
- отсутствие фактов аморального образа жизни родителей;
- отсутствие фактов жестокого обращения родителей с детьми;
- надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию
несовершеннолетнего;
- повышение уровня благосостояния в семье, отсутствие конфликтов в семье.
6.4.Основанием для снятия с внутришкольного учета может быть обращение классного руководителя,

социального педагога, психолога к Совету профилактики.
6.5. Вопрос о снятии с внутришкольного учета рассматривается членами Совета профилактики на
заседаниях.

