Принято

lorl МБоУ

ПеДаГоГttчесl(Иг\4 соВ(,

ПрогоколNч,/ al , Ц_

, Боровскаll

,йz*

]0l7

оШ"

/1и Ile

IiTop

ГIриrtа.з Nч

полоiкеlллtе

()

пост,ановке Ila t}l{\/тррluiI{0.цьныti },.t€т и СНяl'tlЯ

С tIеГ0

1. обпrие поJIоiкения
1.1 HacTolttltee шоложение разработано в соответсlвии с Itостлtтуцией Р(D, Законом РФ
от 24.06.1999 Ns120-ФЗ коб основаХ системЫ профилаirтики безнадзорноO,ги и правонарушений весовершеннолетних>. Федераль}lыN,I Закоrrом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ
кОб образоI]аFIии в РоссиtiскоЙ Фе;tерацtttл>>"Законом РФ о,г 24.()] .1998 N9 124-Фз

коб

в

Poccиlicrcori Фе,t[еllации>. Семейl]ьl]\4 l(Ol]eкcoл,,I
Ycтalзobt мБоУ кБоllовсttая оШ>
РФ, облас'tItыN,{ И му]]1{IlипаЛьньi]\4
правонарушенИЙ
}}
гrрофи:lактики
|,2 Внутришкольныii учет организуется цеJIIIх
обучающихся,
1,3 Ослiования для постаtIовки на внутриttlкольный у,tе,г:
- непосеlцение или сtlстеl\,{атические ПРОП)/сltll заirятий без уваlttительнь]х IIрlтчин
(суммарно ]0 дней)l
- неуспевt]е\4ость обу,titтошlегосrI гi() y,tctrttLl\l tll)c.,tN,leTllN,I ;
- социацьн()-опасilое поло}Iiе]l1{е; бс:лгtltдзtl1)It()сrl, lIjl]l rlggllpIl'J()l]ll()cl'b. бlltl.:ЦЯl;ttГtИЧССlТВ0
I{ли поl tрошlайни.lестrзо;
- употребление гIсихоактивIлых и токсических веществ, I]аркотических средств,спиртных
octtclI]Hbix I,ap[ll1,IиrIx lrpaIj ])ебеttt(a

,]а]iоно/lательс,гl]()\,{,

[Iапиткоl], курение;

- повторный курс обучения 1lо неуважиl,е",rьной причигlе;
- участие в rлеформiл,rьных объедигtенl{ях !I организациях антиобществеl,tной

направлеti Frости;

- col]eptlIe1,1Lle пра,}lоНаl)YlItеl{!{я
oTBe,Ic],1]e

l

I

}l

Ocl,b

до

jI.0c1 I,17I(cltI-{Я ]]o:]pilc

I

ll. с ltо,i,ор()г,о Ilatс,г\/lIас,г \,гоjlоt]гlаrI

;

-систеNlа,гиLIеское нар\/IпеFIие Rl{)/тl]еннего распорядка шtсолt,t(систематическое
невыпо]iнеriие д/з, отказ от работы на уроке, гlостоянное отсутствие учебника ,тетради,

разговоры на уроках и др,);
- систеN,{атическое Llарушение дисItип,циIIьl l] шIi()Ite( Лраrси" грубость, скверI{ословие и др.)
и Устава органl-rзацлl и :
пренебрсl)IiI.{Iе,пt,II()е oTtIoIlIe1lIJe
- KypeНI,1e 1]1 l,ерр}.Iтоl)14и шltоj,lы,

_

I{ },Ir\IуlIlcc

гi,tу IIlIi()_пt-I]

с вIlуlриlllкольltог0 )"Ie 1а:
- поло)t(ите.]Ij,г{ые изх,lснения} сохраняIощиесr{ дл]-{тельL{ое l}l)t'Мя (миIiиNIуI\I 2 месяuа).
указанI]ых R I]астоrltцем поло)liении обстоlIтельств )ItизFIи обу,lаtошlегося;
- отчисJIение из образоl}ательной организаtlии;
- по другим объеttr,ивныý,l шриttl,lнilм.
Педагог- организатор ведеТ жуl]на_пrп }'LIeT'a Обу.гдп,r,r,чхся и сеN4ей, состоrтшlих I]a
BHyTpиlIIKo.]Il,t{oN4 уче,гс, а,гаI(7I(е в lifiI-I. liДLl У\4I]Д.
1.5 Пеi]агог- организilт()р проljо.цl4 l,cBeplt\l сгI]4сl(о]] об_t,чакlшlихся tj семей. оостоя1l{их
на BHyтpI4iIII(()Ji},FloMl уче,ге, I,Ia vlleTe в КДlIlи l]il. ПДri УN,lI]Д.

\,4 Осноlз;lгLиll

;],JIя CIitl гI4я

2.1,.

2. Порядок постановки Hil учет и снятие с него
llocTaT:oBKa и сшятие с ytleTa производится В соответствии

с

Уставом школы
основilнии письменI]ого заявления классного

реu]ен}Iем Совета профилаrtтики u-lколы на
11редстави,гелеii обу,Iатощег,ося). постановления
руководите,,1я и"ци заrI]]JlеI]иrl 1эо;lите:lеti (закопных
коl\4иссии по делам HecOBeprшc}lt{oJle,I,I] и х.
2.2, При pacc]V{o греtlиI] llеРСО}lаПЬ[:tО]'о

:lejla на обучаlоцеt,ося. лоllустLlвrrlего наруrшение

Устава школь], присутствие caмoгo обучаlоrцегося, et"o родителсй (заttонных предсl,авитеrrей) и

классного руководителя обязательно.
2,з,В cJlyalae прлlнятиЯ решения о посl,аноВке на учет классныN,I рУководителем составляется
план индивидуальной работы с обучаtошип,Iся.
2.4. Решеriие о постаIIовке на} ytleT, пJIан индивилуtшьr,iоiт работьт доводятся до сведения
ро/{ителей (закоrтных представителей).
карта
2.5. На обучаlошегося. пос],аLз;lеt{t{ого tta I]iIYтl]1,Itп{((utьньlЙ учс,г. оформляе,гсЯ Jlи,lнаЯ
карты
(тетраль наблl<lдеItшя) с указiIFtиеNl даlы и осitоваrtия пос,гсlноl]l(и tILt )-Че1,. Заtlо:]tIеtiие
производится класс}lым руltоводителем по \,lcpe проведения мероприятий согласно ппану
профиJIаi(тической работы. но Lle реже одного раза в месяц. Все реttоме]iдации,
"пд"u"ду-,ьной
органl{зациrtми /1ол}кнь]
данные администРаr{ией, социLпьFIО-психологИ.tеской сirуlкбой и ,цруI,1,{ми
быгь отрахtены в Ли,tгtой кар,ге обучаrощеt,ося.
ЛичнаЯ карl,а обl,чающегосrt вItJltоЧае,г в себя сJIедую]цие раздсJIы:
- инфорл,rаtiисlllllt,tГ,t (даtiгlые об обучаrоtIlс\Iся, llодLll,е.lrlх,. \.lccтc прtlilttlванllяt):

-

tlo,1o)IieFILlI,i се\4t и;
раздел, соiiеl])liаш{ий дllнt-iые о cOtI1,1i.l,:IbFloi\I
характерис,I,ика;
занятос,l,ь I]o вI]еурочt{ое вреNIя;
данные о состояI{ии здоровья;

l

резуJrьтаlив]-Iос,гь об1,,1g,r"о,

плаН индиl]идуа-qьrтоii шрофила}i1ичесltой работы с обучаiсlщ!]мся;
меропрИril.иri пО реаJt}т:]ацИи индI4]]иi(l,альнотi пlэоtРи:так'гlа,tеской работы.
xilpaкTep. ,Щаtгtные Mo{,y], бt,t,гь lrредстаl]JIены
.Щоступ к дaiн[{ыNl Jlичгrой I(арты l{oclll ,lоК?1,1Ьt{l;lй
,Il]-I1ЯIoTcrI оl,крLtть]NIи дjIя
дл11 ознаКоN,lлеltиЯ tlдNlLILlLlсIl]аLlLlИ шttольl. родl,t,геJr]N4 обучаtоtцегося.
псl.iхOJ1оl,ов, др)/гих .,\ojl)tiнOсTHb]x Jlиц ]] cool,Bel,cTBt{I,1 с дейстtзугоrrlиlt
N,lеilицлIFIс1(их
1lабоr,rII{itоI].

законодательс,гвох4.

с род]41]елями в теLIение срока
прLtr,лашаетсrt rla :]аседа] lr]e Совега tlроtРилirктикI,I ил1,I

2,6. Обучаrоrцийся лиLI]1о

LIлI,I BIvIecTe

преOьlвrlI]т4,I на
llедtlгогl,jIlеск()г()

ВII)/тришкоJIьнON4 )1Чете
coBe1a шIколы ;tлrl l{oirTpojtrl :Зi-l l]еtlJlи,заLIиеii llJlilнiI liLI,ц]]вllд),а:rьно-tlро(]иJIаIiт,т,iческой работьг,
Об1"11'rО''''uЙСЯ r,tОilrС'Г
2.1 . в слуLlае ]Iоло){l4],сльIJ1,1х рс,]уJIь,гi1,1,ов lrроt|lи-ltztкгl.tчссlсОЙI РабО'rЫ

бытьсняtтсУЧе]а,i{ооItоFIl{аtlИЯсроIizi.оllрсДеЛеllГtОl.оДJ1'lI{I.I/{и]lиjt\lальttойрабогьl.а1..1li)l{е\4О)ltе.|
()
р,\,I(оl]оj(I4,геJiя.
бы.гь сгtят. с учс.га ilo хilда,таl)iсl i]y роi]I{-ге,пейt (закоLl 1It)lx ]lредс rltBIr te.lleii). классноl
аIlалliз 1,]ToI,oi]
IIроводи1,
Шll(()Л],I
t,
про()tt,,tаtt,гttttи
CtlBc
го/ца
2.8, в KoitLlc 1 чсбtлого
с
индивидуальiлойi рабоr]ы, по результатаlvt которого гIриIIиN,{ается решеFIие о Qнятl]и обучатоrцегося
вI]),триIIIкольного )/r]eTa' пllо.цJlеI{ии срока tlребываr,itтя обу,1;11glLIегосrI Ira внутрИIlIкоJIl,но\'{ Y'IeT,e,
Принятое реше]Jие довод}.1тсrl до сl]едс[l14я родI11,еjlеЙ (заксlrtных llреJ\с,rавителей).
3. З:lк.lllоч итO.ц ьные полоiliеllлl lI
З.1, Срок дсliст,вия Ilолоlttения не ограLlичен.
З.2, При ].1зN.Iеt{ен1-,lи :]акоilолаl,еЛt,сТl]а в ГIо"rоlIсенl{е вI,I0сr{тся

14:]N,{еI{егIия

в

ус"гановлеI{но\{

Гlолоllсеl{1,1е вгlосrl,гсrl изN,Iенениrt

в

ус,гановлеIIilоN,I

законом порядке.
4, Зак.ltlо,I|{,f

сJt ll III>Ie

4.1. Срок действлtя Ilолоittеlлия i{e ограFIичеFl.

4.2. ПрИ изN4еllении закоi]ода],ельс,rва в

законом I1орядке.

пол оиiсIlи,l

