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Положение о постановке (снятии) обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии на внутришкольный контроль 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Положение о постановке (снятии) обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее – 

Гимназия, образовательное учреждение) на внутришкольный контроль (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Конституцией Рoссийской Фeдерации; 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

ребѐнка в Российской Федерации»;  

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

1.2 Положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный контроль и снятия 

с контрольа обучающихся Гимназии. 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1 Внутришкольный контроль ведѐтся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, семейного неблагополучия. 

2.2 Основные задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

 оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или 

снятию с контроль 

 

3.1 Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля 

принимается на основании решения психолого-педагогического Консилиума (далее - 

Консилиума) Гимназии. 

3.2 Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный контроль готовятся 

следующие документы: 

 характеристика на несовершеннолетнего, подготовленная классным руководителем; 

 информация о проделанной работе с данным обучающимся и его родителями 

(законными представителями), подготовленная классным руководителем. 

 на заседании Консилиума обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки намеченных мероприятий и ответственные 

лица. 
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3.3 Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного контроля представляется     

следующая информация: 

 отметка об исполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 

обязательными результатами работы; 

 предложениями по дальнейшему сопровождению обучающегося (семьи). 

 

IV. Основания для постановки на внутришкольный контроль 

 

4.1 Основанием для постановки на внутришкольный контроль несовершеннолетних   

являются: 

 статьи   5, 6, 14   Федерального    Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся Гимназии; 

 систематические опоздания и пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

 нарушение правил и норм общественного порядка; 

 совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 совершение общественно опасного деяния лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного контроля 

 

5.1 Положительная динамика, сохраняющаяся продолжительное время. 

5.2 Окончание Гимназии, смена места жительства, переход в другое образовательное 

учреждение. 

 

VI. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности 

 

6.1 Постановку обучающегося на внутришкольный контроль и снятие с контроля, 

оформление соответствующей документации осуществляет лицо, персонально 

ответственное за организацию профилактической работы в образовательном учреждении, 

назначенное приказом директора Гимназии. 

6.2 Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Положением работы возлагается на заместителя директора по воспитательной работе 

Гимназии. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1 Положение вступает в силу с момента его подписания. 

7.2 Срок действия положения: до вступления в действие нового Положения. 
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