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Положение 

о постановке на внутришкольный контроль и снятии с него 

 

 

1. Общие положения 

Данное положение разработано в соответствии с Уставом школы, 

Положением о поощрениях и наказаниях учащихся школы, действующим 

законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 

2. Постановка учащихся на ВШК осуществляется решением Совета 

профилактики при условии, если 

а) учащийся неоднократно нарушал Устав школы, Правила поведения 

учащихся школы; 

б) учащийся пропустил до 30% учебного времени по неуважительной 

причине; 

в) учащийся уходил из дома; 

г) учащийся неоднократно совершал мелкое хулиганство во время 

образовательного процесса; 

д) учащемуся рекомендовано КДН к постановке на учёт в ПДН; 

е) учащийся замечен при попытке употребления психотропных веществ, 

алкоголя. 

 

3. Учащийся может быть снят с ВШК по решению Совета профилактики 

при: 

а) безукоризненном выполнении внутришкольного распорядка; 

б) выполнении Правил поведения для учащихся; 

в) отсутствии регистрации правонарушений в КДН; 

г) ведении здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет имеет право: 

- вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного 

процесса школы; 

- представлять по данной проблеме педагогический, ученический, 

родительский коллективы в различных органах управления, общественных 

организациях, структурах власти; 

- рассматривать отчёты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы; 

- приглашать на собеседования родителей, посещать неблагополучные семьи 

с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребёнка, при 

необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в 

органы опеки и попечительства Управ районов и в ПДН ОВД по месту 

жительства; 

- поставить на ВШК и снять с него; 

- ходатайствовать перед администрацией о принятии мер 

административного воздействия (меры административного воздействия к 

несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

 

 

 

   Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в рамках 

Закона «Об образовании», Федерального закона «Об основах системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних» №120-Ф3 от 

24.06.1999г., Международной Конвенции ООН по правам ребёнка. 

   Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся школы. 


