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Положение
о постановке на педагогический учет обучающихся МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»

I. Общие положения
1. Положение о постановке на педагогический учет обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» 
(далее - МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска») разработано в соответствии 
Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
школы.

2. Настоящее Положение разработано в целях организации целенаправленной 
индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии школьной 
дезадаптации и требующими повышенного внимания.

3. На педагогический учет ставятся обучающиеся по решению Совета профилактики 
правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» с проблемами в обучении и 
отклонением в поведении по рекомендации классного руководителя, учителей- 
предметников, социального педагога, педагога-психолога при обязательном участии 
родителей (законных представителей).

4. При постановке обучающегося на педагогический учёт классный руководитель пред
ставляет на него характеристику и результаты индивидуальной работы с ним (в про
извольной форме).

5. Списки учащихся, стоящих на педагогическом учете, составляются социальным пе
дагогом или заместителем директора по воспитательной работе в начале учебного го
да.

6. В банк данных (списки учащихся, стоящих на педагогическом учете) в течение всего 
учебного года вносятся дополнения, изменения.

7. При необходимости к работе с обучающимся, поставленным на педагогический учет 
привлекаются специалисты других учреждений.

II. Основания для постановки на педагогический учет
1. Школьная дезадаптация:

-не посещаемость занятий в школе (прогулы);
-неуспеваемость (трудности в учебе, низкая мотивация к учению).

2. Отклоняющееся поведение:
-бродяжничество, самовольный уход из семьи;
-систематическое нарушение учебной дисциплины;
-другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, вандализм, 
предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки);



-алкоголизм, токсикомания, наркомания.
3. Обучающиеся, совершившие правонарушения (преступления, административные 

проступки) ставятся на индивидуальный профилактический учет в органы 
внутренних дел по решению комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав или сотрудников ОПДН.

4. На педагогический учет также ставятся:
-обучающиеся, унижающие человеческое достоинство участников образовательного 
процесса;
-обучающиеся, имеющие грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего 
распорядка для обучающихся, Устава МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска».

III. Организация деятельности по постановке на педагогический учёт или 
снятии с учёта

1. Решение о постановке на педагогический учёт или снятии с учёта принимается на 
заседании Совета профилактики правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска».
2. Постановка или снятие с педагогического учёта осуществляется:
- по представлению Совета профилактики правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. 
Челябинска»;
- по представлению классного руководителя или социального педагога.
3. Для постановки обучающегося на педагогический учет социальному педагогу 
представляются следующие документы:
- характеристика несовершеннолетнего;
- справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным 
руководителем;
4. Обучающиеся могут быть сняты с педагогического учета по решению Совета 
профилактики правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в течение учебного 
года;
5. На заседании Совета профилактики правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. 
Челябинска» обсуждается и утверждается план индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 
определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.
6. Секретарь Совета профилактики правонарушений МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 
или классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 
представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным 
причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 
причины постановки или снятия с учёта.


