
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Постановка обучающихся и семей на внутриучрежденческий учет осуществляется на 

основании: 

-заявления несовершеннолетнего или его родителей (законных представителей) об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ОО; 

- приговора или постановления суда; 

- постановления КДН и ЗП о признании семьи несовершеннолетнего СОП. 

- постановления О ПДН МО МВД о постановке на профилактический учет; 

- заключения, утвержденного руководителем ОО или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 

проверки поступивших жалоб, заявлений или других сообщений. 

 
3.3. На внутриучрежденческий учет ставятся обучающиеся: 

1) относящиеся к следующим категориям: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

 

2) не относящиеся к категории «находящиеся в социально опасном положении» (на 

основании постановления муниципальной КДНиЗП), при этом нуждающиеся в особом 

внимании общеобразовательной организации: 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия в общеобразовательных организациях; 

- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие устав 

образовательной организации и Правила поведения обучающегося; 

- не освоившие образовательной программы и имеющие академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам и условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности в установленные 

общеобразовательной организацией сроки;  

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности;  

- состоящие на профилактическом учете в О ПДН МО МВД. 

 

3.4. Постановка на учет обучающихся осуществляется на основании: 

- постановления муниципальной КДН и ЗП о постановке на учет 

несовершеннолетнего, находящего в социально опасном положении, либо информации, 

поступившей из О ПДН МО МВД о постановке несовершеннолетнего на 

профилактический учет. На заседании Совета профилактики принимается решение о 
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постановке несовершеннолетних на внутришкольный учет и проведении с ними 

индивидуальной профилактической работы, о чем свидетельствует протокол заседания 

либо выписка из протокола;  

- по представлению классного руководителя или иных лиц, ответственных за 

организацию воспитательной и профилактической работы решением Совета 

профилактики общеобразовательной организации. В представлении должны быть указаны 

объективные причины постановки обучающегося на внутриучрежденческий учет, 

содержание работы, проведенной с несовершеннолетним должностными лицами, 

ответственными за организацию воспитательной и профилактической работы. Не 

допускается постановка обучающегося на внутриучрежденческий учет без проведения 

предварительной профилактической работы. 

 

IV. Порядок постановки на внутриучрежденческий учет. 

4.1. Постановка обучающихся на внутриучрежденческий учет осуществляется: 

- при наличии постановления муниципальной КДН и ЗП о постановке на учет 

несовершеннолетнего (семьи), находящегося в СОП, либо информации, поступившей из О 

ПДН МО МВД о постановке несовершеннолетнего (семьи) на профилактический учет; 

- по представлению классного руководителя. В представлении должны быть указаны 

объективные причины постановки обучающегося на внутриучрежденческий учет, 

содержание работы, проведенной с несовершеннолетним должностными лицами, 

ответственными за организацию воспитательной и профилактической работы.  

4.1. Постановка обучающегося на внутриучрежденческий учет осуществляется по 

решению Педагогического совета, на основании заключения Совета профилактики 

школы. 

4.1.1. Классный руководитель за три рабочих дня до заседания передаёт секретарю Совета 

профилактики следующие документы:  

- представление на постановку на внутриучрежденческий учет несовершеннолетнего 

(семьи); 

– социально-педагогическую характеристику обучающегося, представленного на 

постановку на ВУУ;  

- акт обследования условий жизни несовершеннолетнего (и его семьи); 

- краткую информацию о предварительно проделанной работе с обучающимся и его 

семьей; 

4.1.2. Ответственный за ВР предоставляет на заседание Совета профилактики: 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключение 

(информации) подразделения полиции по делам несовершеннолетних (при наличии). 

- приглашает родителя (законного представителя) на заседание Совета профилактики; 

4.3. После поступления документов, являющихся основанием для проведения 

индивидуальной профилактической работы, постановка на учет осуществляется не 

позднее 5 рабочих дней. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося уведомляются в письменной 

форме о постановке несовершеннолетнего на внутриучрежденческий учет в течение 3 

рабочих дней.  

 

V. Основания для снятия с внутриучрежденческого учета 

5.1. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей осуществляется по 

решению Совета профилактики общеобразовательной организации на основании 

постановления муниципальной КДНиЗП, информации, поступившей из О ПДН МО МВД 

о снятии с учета или совместного представления должностных лиц общеобразовательной 

организации, ответственных за организацию воспитательной и профилактической работы 

(ответственного за ВР, классного руководителя, иных лиц), с учетом соответствующей 

информации из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи при наблюдении положительной динамики при проведении 



индивидуальной профилактической работы (ИПР) за период не менее 6 месяцев 

(например, несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 

нарушений устава и правил внутреннего распорядка образовательной организации) и 

(или) полного устранения причин и условий, способствовавших постановке на 

внутриучрежденческий учет;  

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие обучение в общеобразовательной организации; 

- сменившие место жительство и/или перешедшие в другую общеобразовательную 

организацию; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по 

другим объективным причинам. 

С внутришкольного учета снимаются семьи: 

- обучающихся, окончивших обучение в общеобразовательной организации; 

- обучающихся, сменивших место жительство и/или перешедших в другую 

общеобразовательную организацию; 

- обучающихся, направленных в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- несовершеннолетних, достигших 18-летнего возраста; 

- создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое состояние 

ребенка и его самочувствие, а также по другим объективным причинам. 

 

5.2. Прекращение индивидуальной профилактической работы с обучающимся и снятие с 

внутриучрежденческого учета осуществляется на основании: 

- решения педагогического совета; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- заключения (информации) подразделения полиции по делам несовершеннолетних; 

- в случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании 

заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, 

она может быть прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

 

VI. Порядок снятия с внутриучрежденческого учета 

6.1. Снятие с внутриучрежденческого учета обучающегося осуществляется решением 

Совета профилактики. 

6.1.1 Классный руководитель за три рабочих дня до заседания передаёт секретарю Совета 

профилактики следующие документы:  

–характеристика обучающегося;  

- информацию о проделанной профилактической работе, достигнутых результатах и 

личных достижениях обучающегося; 

- представление о снятии с ВШУ. 

6.2. Ответственный за ВР доводит решение Совета профилактики до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося, официальным уведомлением с указанием даты 

и номера протокола в течение трех рабочих дней. 

 

VII. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 
7.1. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимся проводится в срок не 

менее 6 месяцев, при необходимости, с последующим продлением на такой же срок и 

более. 

7.2. План индивидуальной профилактической работы (ИПР) разрабатывается с учетом 

возрастных, психологических, физиологических и иных индивидуальных особенностей 

ребенка, а также оснований, послуживших поводом для постановки на 

внутриучрежденческий учет, классным руководителем в течение 5 рабочих дней, 

согласовывается с ответственным за ВР и утверждается директором. 

7.4. Педагогические работники школы проводят индивидуальную профилактическую 

работу (ИПР) в отношении обучающегося в пределах своей компетенции, при 



необходимости, с привлечением сотрудников органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7.5. Профилактическая работа с обучающимся поставленным на внутриучрежденческий 

учет начинается с момента утверждения плана (программы) ИПР.  

7.6. О мероприятиях, включенных в план индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, поставленным на внутриучрежденческий учет, и о результатах контроля 

классные руководители ставят в известность его родителей (законных представителей) в 

течение 5 рабочих дней (после утверждения плана, после получения результатов 

контроля) .  

7.7. В случае отсутствия положительного результата по итогам проведенной 

ведомственной индивидуальной профилактической работы с обучающимся либо 

индивидуальной профилактической работы с привлечением сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, общеобразовательное учреждение имеет право направить 

материалы в подразделение полиции по делам несовершеннолетних, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятии мер реагирования к родителям 

(законным представителям), не исполняющим обязанности по содержанию, воспитанию 

или обучению своего ребенка.  

7.8. Не реже двух раз в течение учебного года ответственный за ВР проводит анализ 

профилактической работы с обучающимися, поставленными на внутриучрежденческий 

учет, и сообщает о его результатах на заседании Совета профилактики и, по требованию 

и\или запросу, в другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

VIII. Ведение документации 
8.1. Сведения о постановке обучающегося (его семьи) на внутриучрежденческий учет и 

снятии с учета заносятся в Журнал учета ВУУ, в котором отражены информации о дате и 

основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической работы, дате 

и основании снятия с учета.  

8.2. На каждого обучающегося (семью), поставленного (-ую) на внутриучрежденческий 

учет: 

- заводится учетная карточка; 

- ведется личное дело, в котором накапливаются все материалы, собранные в результате 

проведенной работы с обучающимся (его семьей), стоящими на внутриучрежденческом 

учете. 

- разрабатывается план индивидуальной профилактической работы с обучающимся (его 

семьей), состоящими на внутриучрежденческом учете сроком не менее 6 месяцев, 

который хранится в личном деле. 

8.3. Сроки хранения документации: 

- Журнал учета ВШУ – 3 года; 

- личное дело обучающегося (его семьи), стоящих на ВШУ – 3 года. 

8.4. Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся поставленных на внутриучрежденческий учет 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

 

IХ. Контроль за выполнением настоящего положения 

9.1. Ответственность за организацию и ведение внутриучрежденческого учета 

обучающихся, оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с 

другими учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается классного руководителя и 

ответственного за ВР. 

9.2. Контроль за качеством проводимой работы в соответствии с настоящим Положением 

осуществляет директор ОО. 



Приложение 1. 

 

В Совет профилактики МБОУ «Аллакская СОШ» 

 

Представление 

на постановку/снятие (выбрать нужное) 

на внутриучрежденческий учет несовершеннолетнего/семьи (выбрать нужное) 

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Класс _________________________________ 

Адрес проживания/регистрации __________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, одинокая мать/отец, 

вдовец/вдова, обеспеченная, малообеспеченная, приемная, семья опекунов (попечителей), 

родители в разводе, семья вынужденных переселенцев, семья беженцев, семья с 

родителем/ребенком-инвалидом (выбрать нужное), иное (указать конкретно) 

_________________ 

Сведения о других членах семьи: 

Ф.И.О.  Год рождения, родство   Род занятий Примечания  

    

    

По итогам работы с семьей/несовершеннолетним (выбрать нужное), проведенной 

должностными лицами общеобразовательной организации (указать конкретно): 

Дата  Мероприятие  Ответственный  Результат 

    

    

    

    

с учетом мнения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на основании пункта 2.4.1., 2.4.2., 2.5.2., 2.5.3., 2.7. 

настоящей Инструкции, (выбрать нужное, указав конкретные основания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

предлагаю(ем) поставить на внутриучрежденческий учет/снять с внутриучрежденческого 

учета (выбрать нужное) несовершеннолетнего/семью (выбрать нужное):   

 

Социальный педагог (и/или иные ответственные лица): __________ /__________________/  

«_____»______________20____г. 

 

Решение Совета профилактики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель:                                                                    ______________ /________________/ 

«____»_______________20____г. 

Ознакомлен родитель (законный представитель) ___________________________________  



Приложение 2. 

 

Социально-педагогическая характеристика 

обучающегося, представленного на постановку на внутриучрежденческий учет 

(составитель – C.A. Макаренко,адаптация В. В. Зикратова и С. Г. Четвертных) 

 

Ф.И.О обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация 

___________________________________________класс ______ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Контактный телефон: д.т._____________________, сотовый __________________________ 

Основание постановки на учет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С какого времени ребенок учится в данной школе___________________________________ 

Группа здоровья, какие имеет хронические заболевания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Положение ребенка в классе (данные социометрии), взаимоотношения с коллективом 

сверстников 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учебная деятельность (как успевает; если отстает, то по каким предметам;  отношение к 

учебе, оставался ли на второй год) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к труду, к общественно-полезной работе (как проявляет себя в различных 

видах труда, трудолюбив или нет, активен или пассивен, проявляет смекалку или является 

только исполнителем). Уважает или нет труд других людей. Какой вид труда 

предпочитает: учебный, общественную работу, хозяйственно-бытовой. Как относится к 

поручениям:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения ребенка с учителями 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье. Имеются ли отклонения в поведении кого-нибудь из членов 

семьи (алкоголизм, хулиганство, судимость и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности характера и поведения. Какие черты преобладают: инициативность, 

распорядительность, общительность, отзывчивость, правдивость, настойчивость, 

самокритичность, прямота и принципиальность, скромность, требовательность к себе и 

другим или исполнительность, лживость, эгоистичность, нетребовательность к себе, 

нескромность, тщеславие, негативизм, трусость, отсутствие самолюбия, гордости, 

излишняя застенчивость.  



Какова самооценка? Указать типичные случаи нарушения дисциплины. Имеет ли дурные 

привычки, наклонности (курит, пьет, принимает наркотики, с какого времени) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С кем дружит (фамилия, имя, возраст, чем интересуется):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Входит ли в уличную группу (каков ее характер) или связи ограничиваются классом, 

улицей, двором________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Организация внеучебной деятельности (участие в объединениях дополнительного 

образования, секциях, студиях, занимается музыкой, прочие увлечения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Референтное лицо для ребенка в семье 

_____________________________________________________________________________ 

Референтное лицо для ребенка вне семьи 

_____________________________________________________________________________ 

Тип воспитание в семье: строгое воспитание, авторитарное подчинение ребенка 

взрослыми членами семьи, попустительское воспитание, мягкое воспитание, потакание 

желаниям ребенка, другое 

_____________________________________________________________________________ 

(указать что именно) 

 

 

Классный руководитель _____________ /_____________________/ 

 

Директор школы   _______________/________________________/                                                           

          

  «_____»__________20___г. 

 

  



Приложение 3. 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

несовершеннолетнего______________________________________________, 

(ф.и.о.) 

состоящего на внутриучрежденческом учете 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

 

Место жительства 

Место учебы  

Досуговая занятость, интересы, увлечения 

 

Иные необходимые сведения (состояние здоровья, инвалидность и др.) 

 

Сведения о матери: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

Место работы 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения об отце: 

Ф.И.О. 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

Место работы: 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Основания постановки несовершеннолетнего на учет (со ссылкой на пункты статьи 5 

Федерального закона № 120-ФЗ):_______________________ 

Дата постановки на учет__________________________________ 

Дата снятия с учета______________________________________ 

Основания снятия с учета_________________________________ 

 

  



Приложение 4. 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

семьи ________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

состоящей на внутриучрежденческом учете 

 

Сведения о матери: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

 

Место работы: 

 

Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения об отце: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Место регистрации 

Фактическое место проживания 

 

Место работы: 

 

Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

 

Сведения о детях (до 18 лет): 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

учебы 

Иные 

сведения 

1.      

2.      

Основания постановки на учет (нужное подчеркнуть): наркозависимость; 

злоупотребление алкоголем, аморальный образ жизни; жестокое обращение с 

несовершеннолетним; систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетнего в 

противоправные действия (попрошайничество, бродяжничество, проституцию, 

наркоманию и т.д.); семья, в которой ребенок совершил правонарушение или 

антиобщественное действие. 

 

Дата постановки на учет_____________________________________________ 

Дата и основания снятия с учета_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Акт обследования 

условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

 

Дата обследования «____» ______________ 20____ г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста(ов), проводившего (их) 

обследование__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – 

ребенок)______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

свидетельство о рождении: серия _________ №____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдано) 

паспорт______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

место жительства _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения _________________________________________________________ 

место жительства______________________________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

_____________________________________________________________________________, 

место пребывания______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность  и место 

работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные 

сведения)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно 

с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую 

помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, 

способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, 

одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.) _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Отец ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения ________________________________________________________, 



место жительства _____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

____________________________________________________________________________, 

место пребывания_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место 

работы, контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные 

сведения)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую 

помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, 

способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, 

одежде, предоставлении медицинской помощи и т.д.)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают 

совместно/раздельно.___________________________________________________________ 

 

2. Сведения о ребенке. 

2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в 

медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков 

физического и (или) психического насилия над ребенком) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и 

состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков 

самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования 

детей; успехи и проблемы в освоении образовательных  программ в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка 

(режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), 

организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей 

среды) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в 

домашних условиях, так и вне дома)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Семейное окружение. 

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

ФИО,  

год рождения 

Степень родства 

с ребенком     

Проживает          

постоянно/временно 

/не проживает          

Участвует/не участвует в 

воспитании и    

содержании ребенка  

    

    

    

    

    

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства) 

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения с 

детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад 

жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи 

ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, 

педагогами,воспитателями)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со 

сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены 

семьи, соседи, другие лица) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает _______________________________________, 

(фамилия, инициалы ребенка) 

составляет_____ кв. м, состоит из __________________ комнат, размер каждой комнаты: 

_________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на ______ этаже в _____ этажном доме. 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является _________________________ 

_____________________________________________________________________________; 



(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку) 

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)_________________ __ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.5. Санитарно-гигиеническое  состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для 

сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных 

членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 

среднедушевой доход семьи)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4.9. Достаточность доходов семьи для  обеспечения основных потребностей ребенка 

(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, 

печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские 

принадлежности и пр.) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из 

родителей и другим членам семьи________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с 

ребенком, их поведении в быту и т.д.______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие 

его нормальному воспитанию и развитию_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(имеются/отсутствуют) 

7.1. _________________________________________________________________________; 

7.2. _________________________________________________________________________; 

7.3. _____________________________________________________________________ и т.д. 

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над 

ребенком_____________________________________________________________________: 

(имеются/отсутствуют) 

8.1. _________________________________________________________________________; 

8.2. _________________________________________________________________________; 



8.3. ______________________________________________________________________ и 

т.д. 

9. Дополнительные данные обследования _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(отсутствует; имеется со стороны родителей, 

_____________________________________________________________________________; 

одного из них, со стороны других членов семьи) 

10.2. Родительское попечение над ребенком _______________________________________ 

(фамилия, инициалы ребенка) 

_____________________________________________________________________________; 

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя) 

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-

педагогическая, медицинская, материальная и т.д.)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, 

медицинская, материальная и т.д.) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной 

помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке, 

установленном семейным законодательством; временное помещение в организацию 

(образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица (лиц), проводившего обследование  

__________________________________ (______________________________________) 

               

__________________________________ (______________________________________) 

 

__________________________________ (______________________________________) 

 

__________________________________ (______________________________________) 

 

 

 

Директор школы                                                   (ФИО)                                            

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Журнал учета внутриучрежденческого учета МБОУ «Аллакская СОШ» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

 

Дата и основание постановки 

на учет обучающегося 

(семьи) 

Дата и основание снятия с 

учета 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ  

о постановке на внутриучрежденческий учет 

 

Дана _____________________________________________________________, в том, что ее 

сын (дочь)_________________________________________________________,обучащийся 

(-яся)____класса  МБОУ «Аллакская СОШ» поставлен (-а) на внутриучрежденческий 

учет.  

 

Основание____________________________________________________________________ 

 

(Протокол №____ заседания Совета профилактики МБОУ «Аллакская СОШ» от «_____» 

_______________ 20_____ года). 

 

Председатель Совета профилактики_______________________(______________________) 

 

 

Ознакомлена    ________________        ________________________________ 
                                       Подпись родителя                                                            ФИО 

                                    (законного представителя) 

 

 

 
 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с внутриучрежденческого учета 

 

Дана _____________________________________________________________, в том, что ее 

сын (дочь)_________________________________________________________,обучащийся 

(-яся)____класса  МБОУ «Аллакская СОШ» снят (-а) с внутриучрежденческого учета.  

 

Основание____________________________________________________________________ 

  

(Протокол №____ заседания Совета профилактики МБОУ «Аллакская СОШ» от «_____» 

_______________ 20_____ года). 

 

Председатель Совета профилактики_______________________(______________________) 

 

 

Ознакомлена    ________________        ________________________________ 
                                       Подпись родителя                                                            ФИО 

                                    (законного представителя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ  

о постановке на внутриучрежденческий учет 

 

Дана _____________________________________________________________, в том, что 

Ваша семья поставлена на внутриучрежденческий учет.  

 

Основание____________________________________________________________________ 

 

(Протокол №____ заседания Совета профилактики МБОУ «Аллакская СОШ» от «_____» 

_______________ 20_____ года). 

 

Председатель Совета профилактики_______________________(______________________) 

 

 

Ознакомлена    ________________        ________________________________ 
                                       Подпись родителя                                                            ФИО 

                                    (законного представителя) 

 

 

 
 

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с внутриучрежденческого учета 

 

Дана _____________________________________________________________, в том, что 

Ваша семья снята с внутриучрежденческого учета.  

 

Основание____________________________________________________________________ 

  

(Протокол №____ заседания Совета профилактики МБОУ «Аллакская СОШ» от «_____» 

_______________ 20_____ года). 

 

Председатель Совета профилактики_______________________(______________________) 

 

 

Ознакомлена    ________________        ________________________________ 
                                       Подпись родителя                                                            ФИО 

                                    (законного представителя) 

 
 

 


