
 

Управление образования администрации города Владимира 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

ПРИКАЗ 

от 22.02.2019                                                                 № 60-п 

Об утверждении положения о Совете по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся  

МБОУ «СОШ № 7» и положения о постановке учащихся и семей на внутришкольный 

учет в МБОУ «СОШ № 7» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

организации воспитательной и профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся   МБОУ «СОШ № 7», на основании 

решения педагогического совета МБОУ «СОШ № 7» (протокол от 22.02.2019 № 4) , совета 

родителей  (протокол от 14.02.2019 № 1 ), совета учащихся (протокол от 14.02.2019 № 1),  в 

связи с изменением наименования школы и внесением записи в ЕРГЮЛ от 21.01.2019 

приказываю:  

1. Утвердить Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МБОУ «СОШ № 7» 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет в 

МБОУ «СОШ № 7» (приложение 2). 

3. Ввести в действие с 22.02.2019 положения, указанные в п.п. 1,2 настоящего 

приказа. 

4. Считать утратившими силу с 22.02.2019 «Положение о Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 

7» и положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет в МБОУ «СОШ 

№ 7», введенные в действие приказом от 08.07.2013 № 206-п. 

5. Администратору сайта разместить «Положение о Совете по правовому обучению 

и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МБОУ 

«СОШ № 7» и «Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет в 

МБОУ «СОШ № 7» на официальном сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 Приложение 1 к приказу 
 МБОУ «СОШ № 7» 
 от  22.02.2019 № 60-п 
  

Рассмотрено Принято 

Советом  родителей Педагогическим советом  

протокол от 14.02.2019 № 1  протокол от 22.02.2019 № 4  
  

Рассмотрено  

Советом обучающихся  

протокол от 14.02.2019 № 1   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ПО ПРАВОВОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 7» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию 

и порядок работы Совета по правовому обучению, воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся МБОУ «СОШ № 7» (далее 

соответственно – Совет, Школа). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами,  локальными 

нормативными актами Школыи настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора школы. 

 

2. Принципы, цель и компетенции деятельности Совета  

2.1.Деятельность Совета основывается на принципах: 

2.1.1. Законности, демократизма и гуманного отношения к учащимся Школы. 

2.1.2. Индивидуального подхода к учащимся Школыи их семьям. 

2.1.3. Соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

2.1.4. Обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов,учащихся Школы. 

2.2. Совет является коллегиальным координационно - совещательным 

органом Школы, целью деятельности которого является координация 

правовоспитательной работы педагогического коллектива.  

2.3. В компетенцию Совета входит: 

2.3.1. Участие в планировании и осуществлении правовоспитательной работы 

Школы. 

2.3.2.Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорностиучащихся Школы, совершению ими правонарушений, 

антиобщественных действий. 

2.3.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся Школы. 



2.3.4. Социально-педагогическая реабилитация учащихся Школы. 

2.3.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся Школы в преступную 

или антиобщественную деятельность. 

2.4. Совет осуществляет деятельность по профилактике правонарушений 

учащихся Школы, а именно: 

2.4.1. Рассматривает персональные дела учащихся Школы с антиобщественным 

поведением для оказания социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции таким учащимся. 

2.4.2. Определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимися 

Школы. 

2.4.3. Направляет учащихся Школы или их родителей (законных представителей) на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.п.). 

2.4.4. Осуществляет постановку и снятие учащегося Школы с внутреннего учета для 

проведения профилактической работы в Школе (далее – внутренний учет) на 

основании характеристик иходатайств классных руководителей. 

2.4.5. Организует вовлечение учащихся Школы, состоящих на различных видах 

учета) в волонтерскую, социальную и дополнительную внеурочную деятельность, 

(факультативы, кружки, секции и т.п.), в проведение мероприятий различный 

уровней. 

2.4.6. Организует летний отдых обучающихся и их занятость. 

2.4.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями на 

основе собранной социальным педагогом, классным руководителем информации из 

внешних источников: КДНиЗП, ОДН, по месту жительства и предыдущего места 

учебы. 

2.4.8. Заслушивает отчеты педагогических работников Школы, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о результатах ее 

проведения. 

2.4.9. Доводит до сведения педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

информацию о правонарушениях, совершенных обучающимися, в целях создания 

общественного мнения в коллективе и принятии мер к предупреждению 

правонарушений. 

2.4.10. Ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних, к установленной законодательством Российской 

Федерации ответственности. 

2.4.11. Ходатайствует перед КДНиЗП, инспекцией по делам несовершеннолетних о 

досрочном снятии с учета в КДНиЗП и ОДН исправившихся учащихся Школы. 

2.4.12. Выносит вопросы о систематическом нарушении учащимися Школы Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Школы и иных локальных нормативных 

актов, относящихся к учащимся Школы, на обсуждение педагогического совета 

Школы. 

2.4.13. Организует  мероприятия по: 

 по правовому просвещению родителей (законных представителей) обучающихся 

Школы; 

 по организации и осуществлению методической помощи педагогам, классным 

руководителям в совершенствовании работы по правовому образованию, 

воспитанию и профилактической деятельности в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 



 своевременному информированию педагогического коллектива и коллектива 

обучающихся Школы об изменениях в законодательстве по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 изучению и внедрению передового опыты образовательных учреждений по 

правовому образованию, воспитанию и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, правовому просвещению родителей; 

 организации встреч с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, медицинских учреждений на правовые темы. 

 

3. Порядок организации работы Совета 

3.1. Персональный состав Совета утверждается приказом директора. 

3.2. В составе Совета входят:  

 председатель (директор школы); заместитель председателя (заместитель 

директора по воспитательной работе); секретарь и члены Совета (заместители 

директора по учебно – воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности, педагог - психолог, представитель Управляющего совета, 

представители правоохранительных органов и общественных организаций). 

3.3. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы на один учебный 

год, утверждаемым ежегодно приказом директора школы. 

3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1раза в 

четверть в определенный председателем Совета день. О дате и времени проведения 

заседания Совета секретарь Совета информирует членов Совета лично не позднее, 

чем за три рабочих дня до даты заседания Совета. 

3.5. Заседание Совета проводит председатель Совета. 

3.6. На заседаниях Совета по согласованию с председателем Совета могут также 

присутствовать педагоги, классные руководители, родители (законные 

представители) учащихся Школы. 

3.7. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета. 

3.8. Заседания Совета считаются правомочными, если в их работе принимает 

участие более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии кворума.  

3.9. Решения Совета оформляются протоколом в течение трёх рабочих дней со дня 

заседания Совета. 

3.10. Подлинники протоколов заседаний Совета и прилагаемые к ним документы 

хранятся у секретаря Совета в течение пятилетнего срока оперативного хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к приказу 
 МБОУ «СОШ № 7» 
 от  22.02.2019 № 60-п 
  

Рассмотрено Принято 

Советом родителей  Педагогическим советом  

протокол от 14.02.2019 № 1  протокол от 22.02.2019 № 4  
  

Рассмотрено  

Советом обучающихся  

протокол от 14.02.2019 № 1   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ И СЕМЕЙ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

В МБОУ «СОШ № 7» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, № 273-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, «Об основных 

гарантиях нрав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 

июня 2016 № 182-ФЗ, Семейным кодексом РФ, региональным законодательством, 

Уставом образовательной организации, локальными актами и приказами директора 

образовательной организации (ОО). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный 

учет и снятия с внутришкольного учета обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

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 

ОО, 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. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - 

жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Учет в ОО  обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении (далее - внутришкольный учет) — система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая ОО в отношении обучающегося 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; выявление несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия в образовательной организации без 

уважительной причины; анализ и по возможности устранение причин и условий, 

способствующих пропуску занятий; учет, контроль и проведение мероприятий по 

возвращению в ОО. 

 

II. Основные цели н задачи, направления деятельности 

2.1. Внутришкольный учет ведётся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации и социальных девиаций в поведении обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

• осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего на 

образование; 

• своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

• оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

• профилактика систематических пропусков занятий /непосещения обучающихся в 

ОО  без уважительной причины; 

• оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

• реализация решений/постановлений КДНиЗП в пределах компетенции ОО. 

2.3. Направления деятельности, согласно положению о совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (далее - Совет): 

• организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 



№ 120-ФЗ ФЗ и других нормативных правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

• содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 

интересов; 

• контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних; 

• принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения 

в различные виды антиобщественного поведения в условиях ОО; 

• выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их 

устранению в пределах компетенции образовательной организации; 

• выявление несовершеннолетних, систематически не посещающих/пропускающих 

занятия в ОО без уважительной причины, анализ причин и проведение мероприятий 

по возвращению их в ОО; 

• участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 

• в своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности 

и правонарушений обучающихся ОО взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, родительской и ученической общественностью, а также другими 

общественными организациями и объединениями; 

• планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся; 

• организация просветительской деятельности среди участников образовательного 

процесса; 

• консультирование педагогов ОО при выборе образовательных технологий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся; 

• содействие в выборе образовательного маршрута (если академическая 

неуспеваемость обусловлена личностными особенностями ребенка и/или условиями 

воспитания). 

 

III. Основания для постановки на внутришкольный учет 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации профилактической работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями). Постановка на внутришкольный учет 

осуществляется по решению Совета профилактики ОО. 

3.1. Основания для постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних: 

3.1.1. Школьная дезадаптация: 

• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (опоздания, 

прогулы); 

• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая 

мотивация к учению). 



3.1.2. Антисоциальное поведение:  

• бродяжничество; 

• пьянство, алкоголизм; 

• токсикомания, наркомания; 

• другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость. 

3.1.3. Также на внутришкольный педагогический учет ставят детей, которые: 

• имеют частые нарушения дисциплины на уроках, в ходе проведения 

внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классных 

руководителей, дежурных администраторов); 

• совершили правонарушение или преступление; 

• унижают человеческое достоинство участников образовательного 

процесса; 

• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 

3.2. Основания для постановки на внутришкольный учет семей (законных 

представителей): 

• семьи, имеющие детей, находящиеся в социально опасном положении 

• (безнадзорность или беспризорность); 

• семьи, находящиеся в социально опасном положении 

• семьи, признанные на заседании КДН и ЗП, находящимися в социально 

опасном положении. 

 

IV. Основания для снятия с внутришкольного учета 

Снятие с внутришкольного учета обучающихся или их семей осуществляется 

по решению Совета но профилактике правонарушений несовершеннолетних при 

наличии: 

• позитивных изменений; 

• окончания государственной ОО; 

• смены места жительства; 

• перехода в другую ОО; 

• по другим объективным причинам. 

 

V. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учет 

или снятию с внутришкольного учета 

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

на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) 

на внутришкольный учет представляются следующие документы: 

• характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководителя; 

• выписка о посещаемости и отметок за текущий период; 

• заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

• при необходимости, акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

(законных представителей); 

• сообщение органов внутренних дел о постановке на профилактический учет; 

• постановление КДН и ЗП о признании в социально опасном положении. 

5.3. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) с 

внутришкольного учета представляются следующие документы: 

• информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении 

плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними его 

родителями (законными представителями); 



• характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководителя; 

• при необходимости, акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

(законных представителей). 

 

VI. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается приказом директора на заместителя директора 

по воспитательной работе. 

6.2. Ответственный за организацию ведения внутри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Формы заявок на постановку на внутришкольный учет (детей и семей) 

 

Заявка 

на постановку учащегося  ______  класса МБОУ «СОШ № 7» 

на внутришкольный учет 

 

Ф.И.О. классного руководителя ____________________________________________ 

Ф.И.О. заявленного учащегося _____________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Проблема учащегося_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Меры, их результаты, принятые классным руководителем______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 Дата ___________________ Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика 

обучающегося МБОУ «СОШ № 7», состоящего на ВШК 

1. Ф.И.О. ученика ________________________________________________________ 

2. Класс ________________________________________________________________ 

3. Дата (число, месяц, год) и место рождения ________________________________ 

4. Домашний адрес, домашний телефон _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Семья ребёнка: 

Мать 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, образование 

_______________________________________________________________________ 
контактный телефон) 

Отец___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, образование 

_______________________________________________________________________ 
контактный телефон) 

Взрослые, реально занимающиеся воспитанием ребёнка:______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Состав семьи, её структура: _______________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Воспитательный потенциал семьи _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Характер ребёнка _____________________________________________________ 

7. Качества личности (положительные, отрицательные) ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Положение ребёнка в коллективе ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Учебная деятельность: 

успеваемость____________________________________________________________ 

уровень знаний __________________________________________________________ 

мотивация обучения _____________________________________________________ 

посещаемость уроков ____________________________________________________ 

способности к обучению __________________________________________________ 

познавательный интерес __________________________________________________ 

10. Внеурочная деятельность. Личный вклад в жизнь класса, школы ____________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Получение дополнительного образования: 

в школе (название детского объединения, дни и часы) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

вне школы (название учреждения дополнительного образования, название 

объединения, дни и часы занятий)  _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Круг общения (Ф.И. друзей): 

в школе ________________________________________________________________ 



вне школы ______________________________________________________________ 

13. Профессиональная направленность ______________________________________ 

14. Состоит ли на внутришкольном учете (дата постановки на учёт, причина) _____ 

_______________________________________________________________________ 

15. Состоял ли на внутришкольном учете (дата снятия) ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

16. Вызов на Совет но профилактике правонарушений (дата, причина) ___________ 

_______________________________________________________________________ 

17 Вызов на КДН и ЗП (дата, причина) _____________________________________ 

 

_____________________________/_________ 
 (Ф.И.О. классного руководителя)   (подпись) 
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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 _________________________________________________ 
(многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально-психологической ситуации в семье___________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель ____________________________________ 

 

 

«_______ » « _____________ » 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 



Формы уведомлений родителей о постановке на ВШУ 

 

РОДИТЕЛЯМ 

ученика _____ класса, МБОУ «СОШ № 7» 

 
Ф.И.О. родителей 

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке на внутришкольный учет Вашего ребенка 

________________________________________________, ученика (цы) _____ класса 

 

с «____» ________________ 20___ в связи ___________________________________ 
(указать причины) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Директор школы     _________/ ________________ 
    (подпись)             (расшифровка подписи) 

Заместитель директора по ВР             _________/_________________ 
    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П.    « _____ » _________________ 20___ г. 

 

 
Линия отрыва 

 

 

С уведомлением о постановке моего (сына, дочери), __________________________ 
(фамилия, имя) 

ученика (цы)  _______класса « _____» МБОУ «СОШ № 7» на внутришкольный  

 

профилактический учет 

 

Ознакомлена      _________/ ________________ 
    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен      _________/ ________________ 
    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

« _____ » _________________ 20___ г. 
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