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ПОЛОЖЕНИЕ 

О постановке учащихся  на внутришкольный контроль 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законодательством РФ, 

Законодательством Санкт-Петербурга, Уставом ОУ, Локальными актами ОУ.  

1.2. Внутришкольный контроль – это мотивированный стимулирующий процесс, 

целью которого является снятие затруднений участников образовательного процесса, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса. 

I.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.4. Постановка обучающихся, находящихся в социально - опасном положении, на 

внутришкольный контроль носит профилактический характер. 

1.5. Целью учёта является проведение социально – профилактической, индивидуально 

– коррекционной работы, направленной на оказание социально – педагогической помощи 

учащимся. 

1.6.  Постановка на внутришкольный контроль осуществляется Советом 

профилактики правонарушений и социальной защиты прав детей, на который вызывается 

учащийся и его родители, или лица, их заменяющие. 

 

1.7. Вопрос о постановке - снятии учащегося, в каждом случае, рассматривается 

индивидуально с учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны изменения в 

контрольном сроке и уровне профилактической работы. 

 

2. Постановка на внутришкольный контроль 

  

 Постановка на внутришкольный контроль осуществляется, если учащийся: 

 

2.1. Систематически пропускает уроки без уважительной причины, имеет 

задолженность по двум и более предметам. 

 

2.2. Состоит на учете в ОДН УВД. 

 

2.3. Наносит материальный ущерб зданию или оборудованию школы, учебному 

оборудованию кабинетов, личной собственности учащихся и работников школы. 

 



2.4. Причисляет себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности. 

2.5. Имеет отклоняющееся поведение: бродяжничество, безнадзорность, пьянство, 

алкоголизм, токсикомания, наркомания. 

 

2.6. Другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки). 

 

2.7. Находится в социально-опасном положении. 

 

2.8. За систематические нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 

внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, 

дежурного администратора). 

 

2.9. Унижает человеческое достоинства участников образовательного процесса. 

 

 

3. Снятие с внутришкольного контроля 

 

3.1. Учащийся демонстрирует безупречное поведение в течение 6 месяцев, активно 

участвует в комплексе специальных мероприятий, предусмотренных для учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле. 

 

3.2. По ходатайству классного руководителя, по решению Совета профилактики 

правонарушений и социальной защиты прав детей, по истечению установленного срока. 

 

3.3.  При выбытии учащегося из ОУ в другое образовательное учреждение. 

 

 

4. Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

 

4.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный контроль, 

оформляется информационная карточка несовершеннолетнего. 

    4.2. В отношении учащегося, поставленного на внутришкольный контроль 

реализуется стандартная программа мер педагогического воздействия, направленная на 

адаптацию. 

4.3.  Систематические отчеты учащегося на Советах профилактики 

правонарушений и социальной защиты прав детей . 

4.4.  По истечении контрольного срока на Совете профилактики правонарушений и 

социальной защиты прав детей рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании 

учащегося на внутришкольном учете либо его снятии. 

 

 


