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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке учащихся на внутришкольный учёт
1. С целью повышения контроля за некоторыми учащимися, а так же их семьями, требующими дополнительного внимания в данном образовательном учреждении используется такая мера как постановка данного учащегося или семьи
на внутришкольный учет.
2. Постановка на внутришкольный учет осуществляется только по решению
педагогического совета за:
2.1. систематические пропуски уроков без уважительных причин;
2.2. неуспеваемость учащегося по двум и более предметам в течение более
одной четверти; неблагополучные условия в семье;
2.3. систематическое неподчинение ребенка родителям или невыполнение
законных требований работников школы;
2.4. совершенные правонарушения;
2.5. неоднократные или злостные нарушения устава.
3. Внутришкольный учет предполагает:
3.1. усиленный контроль за поведением и успеваемостью данного учащегося в образовательном учреждении со стороны классного руководителя;
3.2. дополнительный контроль за успеваемостью со стороны заместителя
директора по учебной части;
3.3. дополнительный контроль за поведением данного учащегося и мерами
воспитательного характера принятыми в отношении него педагогами школы, со
стороны заместителя директора по воспитательной работе;
3.4. дополнительный контроль со стороны администрации школы и инспектора по охране прав детства за отношениями в семье учащегося и его деятельности вне стен образовательного учреждения, а также рассмотрение дополнительных мер воздействия на семью, либо оказание ей конкретной помощи в
воспитании ребенка.
4. Все стороны, принимающие участие в дополнительном контроле за данным
учащимся и его семьей периодически отчитываются перед педагогическим
коллективом об эффективности воздействия применяемых мер.
5. В случае неэффективности принимаемых мер педагогическим советом может
быть разработана программа дополнительных мер в отношении данного учаще-

гося и его семьи, либо приглашение последних на заседание педагогического
совета, либо рассмотрение в вышестоящих инстанциях.
6. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося,
достигшего возраста 15 лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.

