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Якимова/

положение
о постановке обучающихся бюджетного общеобразовательного

учреждения города 6*.*u <<Средняя общеобразовательная школа J\ъ 91D

на внутришкольный контроль

1. С целью проведения профилактической работы по предупреждению правонарушений

и аддиктивного поведения, а также коррекции социального функчионирования и

поведения обучающихся бюджетного общеобразовательного учреждения города омска

кСредняя общеобразовательная школа J\Ъ 91) (Далее Учрежлении) ведётся

внуtришкольный контроль обучающихся (далее - вшк), нарушающих Устав

УчреждеНия, ФедеральныЙ закоЕ кОб образовании в Российской Федерации> ,

2, Причиной постановки обучаюпдегося на вшК является его систематическое

уклонение от выполнения обязанностей, определенньж, Уставом Учреждения,

Правилами распорядка и поведения обучающихся в Учреждении, Федеральным законом

кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации)), Федера;rьным законом Ns 120 <об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), в том

числе систематические пропуски уrебных занятий по неуважительным причинам в

Учреждении.
3. Постановка на внутришкольный контроль обучающихся осуществляется после

проведения предварительной работы с родителями (законными представителями) и

самим обуrаюrчимся (беседы, посещения на дом}, консультации) со стороны классного

руководителя, администрации Учреждения, социшIьного педагога, педагога-психолога,

4. Решение о постановке обучающегося на ВШК принимается Профилактической

комиссией Учреждения на основании письменного представления классного

руководителя.
5. С обучаюшдимся' состоящим на вшк, проводится социально-психолого-

цедагогическая работа при согласии и гIастии членов его семьи, На каждого

обучающегося, состоящегО на вшк, совместно с родителями (законньrми

представителями) разрабатывается програN,Iма индивидуальной профилактической

работы, оформляется социаJIьно-педагогическаJI карта и ведется учет коррекционной

работы с фиксаuией в документации установленного образца.

6. Ведется Банк данных (списки) обучающихся, состоящих на ВШК, в который сведения

об обучающимся и его членоВ семьи (далее - сведения) включаются при наJIичии

согласия родителей (законньгх представителей) на сбор, обработку и хранение

персональньtх данных, оформленного в установленной порядке в Учрежлении, Сведения

могут корректироваться в течение года.

7, Обучающийся может быть снят с вшК в связи с исправлением по решению

профилактической комиссии не ранее, чем через полгода, на основе положительной

характеристики от классного руководителя и представления социаJIьного педагога.
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