
 



 нарушение установленных в образовательной деятельности норм поведения на уроках 
и внеклассных мероприятиях; 

 порча школьного имущества; 

 грубость в отношении участников образовательного процесса, унижение их 
человеческого достоинства; 

 создание ситуаций, опасных для жизни и здоровья участников образовательной 
деятельности. 

1.1. Механизм постановки на педагогический учет и снятие с учета. 

 Решение о постановке обучающегося  педагогический учет или снятие с учета 
осуществляется по решению Совета профилактики правонарушений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних в соответствии с «Положением о Совете профилактики 
правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних». 

 Для постановки учащегося на педагогический учет необходима следующая 
документация: 
- документы, подтверждающие нарушение Устава МБОУ «СОШ № 68   г. 

Челябинска» обучающимся  ; - создание сиьуаций1 
- протоколы бесед с обучающимися, воспитанниками;   
- ведомость успеваемости, посещаемости;  

- психолого-педагогическая характеристика на обучающегося;  

- акты обследования жилищно-бытовых условий обучающегося;  

- иные материалы, отражающие работу, проведенную с данным обучающимся.  
1.2. Срок действия педагогического учета от 1 до 6 месяцев. 
 

2 Организация работы с обучающимися,  
поставленными на педагогический учет 

 
3.1 Индивидуальная работа с обучающимися, поставленными на педагогический учет, 

осуществляется с целью корректирования отклоняющегося поведения в сроки, необходимые для 

оказания социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин 

и условий, способствующих правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

3.2 Индивидуально-профилактическую работу с обучающимся осуществляют классный 

руководитель, педагог-наставник, социальный педагог, педагог-психолог в соответствии с 

планом индивидуально-профилактической работы. 

За несовершеннолетним, поставленным на педагогический учет, назначается приказом 

директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» педагог-наставник из числа квалифицированных 

педагогов школы. 

3.3 Сбор информации об обучающемся и его семье для ведения процесса индивидуальной 

работы осуществляет классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог.  

3.4 План индивидуально-профилактической работы утверждается приказом директора МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», разрабатывается и осуществляется с привлечением участников 

образовательного процесса и представителей социума. 

3.5 Реализация плана индивидуально-профилактической работы с обучающимся проводится в 

установленные Советом профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних сроки с привлечением всех участников образовательных отношений. 

3.6 Проводится периодическое заслушивание информации на заседаниях Совета 

профилактики о ходе реализации профилактической программы в отношении обучающегося. 
 

3 Снятие обучающихся с педагогического учета 

 

4.1. Процедуру снятия с педагогического учета осуществляет Совет профилактики  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

4.2. Снятие обучающихся с педагогического учета происходит при наличии 



стабильных положительных тенденций к правомерному поведению.  

4.3. Для снятия обучающихся с педагогического учета необходима следующая документация:  

 аргументированное ходатайство о снятии с педагогического учета от представителя 

администрации, классного руководителя или социального педагога; 

 ведомость посещаемости и успеваемости; 

 отчет о реализации индивидуальной профилактической программы (плана работы) в 

отношении обучающегося.  

4.4. Обучающиеся, в отношении которых успешно реализована индивидуальная 

профилактическая программа, снимаются с педагогического учета решением членов совета 

профилактики после обсуждения и открытого голосования. Предложение о снятии с учета 

поступают от классного руководителя, педагога-предметника, педагога-наставника, 

ученического или родительского коллектива класса. 


