
 
 

 

 

 

 



Положение о постановке гимназистов 

на внутришкольный учет 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение основано на Федеральном законе от 29 декабря 2012  

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.43   

«Обязанности и ответственность обучающихся»). 

1.2.Данное положение разработано на основе Федерального закона 

от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики,  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

2. Критерии постановки гимназистов на внутришкольный учет 

 

2.1.На заседании Совета по профилактике асоциального поведения учащихся 

заслушиваются классные руководители, учителя-предметники по вопросу 

асоциального поведения учащихся. 

2.2. На заседание Совета приглашаются учащиеся и родители (законные 

представители), в присутствии которых Совет выносит решение о постановке 

учащихся  на внутришкольный учет. 

2.3. Совет по профилактике асоциального поведения учащихся 

руководствуется следующими критериями постановки на внутришкольный 

учет: 
Пропуски     занятий     без     
уважительной причины (до 30% учебного 
времени в месяц)  

Основание:    докладные    классного 
руководителя, результаты ежемесячного 
учета посещаемости  занятий  

Грубое   нарушение   Устава гимназии Основание:    докладные    классного 

руководителя,  учителей 
Нарушение правил поведения 
внутреннего распорядка учащихся 

Основание:    докладные    классного 
руководителя,  учителей 

Систематическое   нарушение   
дисциплины на уроках   

Основание:    докладные    классного 
руководителя,  учителей 

Систематическое проявление элементов 
асоциального поведения (сквернословие, 
унижение человеческого достоинства, 
применение физического и психического 
насилия над личностью, причинение 
вреда имуществу,  агрессивное       
поведение) 

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 

Однократное   курение   в   здании   или   
на территории гимназии 

Основание: докладные классного 

руководителя, учителей 
Однократное употребление алкогольных 
напитков, в том числе пива, в здании или 
на территории гимназии   

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 
 

Доставка учащегося в медицинское 
учреждение в состоянии алкогольного 
опьянения, отравления лекарственными, 
химическими либо  растительными 

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 
 



веществами, смесями (если он не 
поставлен на учет ПДН) 

Доставка учащегося в территориальное 
отделение внутренних дел за 
правонарушение (если он не поставлен на 
учет ПДН) 

Основание: докладные классного 
руководителя, учителей, медицинских 
работников, сообщение из органов 
управления образованием,  внутренних дел, 
др. 

Проявление экстремистских проявлений в 
поведении обучающегося, разжигание 
межнациональной вражды, попытка 
телефонного терроризма, использование 
газового баллончика и т.п. в здании и на 
территории гимназии (если он не 
поставлен на учет в ПДН)  

Основание: докладные классного 
руководителя, учителей, сообщение из 
органов внутренних дел 
 

Систематическое невыполнение 

домашних заданий, текущая 

неуспеваемость по предметам, отсутствие 

мотивации к учению 

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 

Мелкое  хулиганство, порча имущества 
 

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 

Участие в драках и потасовках, 
причинение травм другим учащимся (если 
он не поставлен на учет ПДН)  

 Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей 

Взаимодействие с участниками 
антиобщественных   группировок,   
лицами, состоящими на учете в ПДН 

Основание:    докладные    классного 
руководителя, учителей, сообщение из ПДН 

Уходы из дома, бродяжничество, 
попрошайничество (если он не поставлен 
на учет в ПДН)  

Основание: докладные классного 

руководителя, учителей, сообщения из 

ПДН, КДН и ЗП 

 

 

 

 

 


