
 
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

 совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность;  



 освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия;  

 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; условно-

досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;  

 осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет готовятся 

следующие документы: 

 заявление классного руководителя о постановке на учет; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 акт посещения несовершеннолетнего на дому(может быть после постановки на 

ВШК); 

 справка о профилактической работе с несовершеннолетним классным 

руководителем; 

 выписка оценок за текущую четверть. 

4. В отношении учащихся, поставленных на внутришкольный контроль, реализуется 

стандартная программа мер педагогического воздействия, направленная на адаптацию 

учащегося. Ответственность за разработку и реализацию такой программы лежит на 

социальном педагоге. 

5. После постановки учащегося на внутришкольный контроль проводится педагогический 

консилиум для определения путей и методов педагогического воздействия на конкретного 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Выработанные рекомендации 

педагогического консилиума, учитываются при реализации стандартной программы с 

учащимся, состоящим на внутришкольном учете. На педагогическом консилиуме 

обязательно учитываются мнения администрации, в лице заместителя директора школы 

по УВР, классного руководителя учащегося, педагога-психолога, социального педагога. В 

педагогическом консилиуме имеют право участвовать все представители коллектива 

школы.  В случае необходимости педагогические консилиумы по личному делу учащегося 

стоящего на внутришкольном контроле собираются и в дальнейшем по представлению 

участников консилиума и решению администрации школы. 

6. В особых случаях, а именно, в случае постановки учащегося на учет в ОДН 

(подразделение полиции по делам несовершеннолетних), в случае совершения учащимся 

правонарушения, учащийся автоматически ставится на внутришкольный контроль. 

7. Для снятия с внутришкольного контроля учащийся должен продемонстрировать 

безупречное поведение в течение 6 месяцев, а кроме того, активно участвовать в 

комплексе специальных мероприятий, предусмотренных для учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Кроме того, с внутришкольного учета снимаются 

обучающиеся:  

- окончившие государственное образовательное учреждение;                                           

- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение;  



- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение,  а также по другим 

объективным причинам. 

8. Факты постановки учащегося на внутришкольный контроль и снятие с учета, а также 

обоснования этих решений доводятся до сведения учащегося, его родителей (или лиц их 

заменяющих). 


