
ПОЛОЖЕНИЕ  

о постановке воспитанников на внутренний учет 

ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнездышко»

1.Общие положение

1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с 
законодательством РФ учреждение в пределах своей компетенции участвует 
в реализации комплекса мероприятий по профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних.
1.2.Деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, взаимодействия с родственниками, 
индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечивая 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

2.Цели и задачи
В целях создания объективных условий для улучшения качества 
профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 
воспитанников детского дома разработано настоящее Положение.

3.Порядок постановки па внутренний учет
3.1 Постановке на внутренний учет подлежат воспитанники:
- не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия без 
уважительной причины;
-систематически нарушающие внутренний распорядок детского дома 
допускающие курение в стенах учреждения;
-систематически нарушающие Устав детского дома;
-совершающие самовольные уходы.



3.2. Постановка воспитанников на учет осуществляется решением 
педагогического Совета по инициативе Совета профилактики детского дома, 
а также отдельных педагогов в течение учебного года (по причинам, 
указанным в п.3.1)
3.3. При постановке воспитанника на учет воспитатель представляет на 
него характеристику.
3.4. При постановке воспитанника на внутренний учет к нему прикрепляется 
шеф-наставник (из числа лиц. предусмотренных Положением о шефах- 
наставниках, кураторов), который должен установить с несовершеннолетним 
более тесный контакт и увлечь его какой-либо положительной 
деятельностью; администрация совместно с шефом -  наставником, 
воспитателями осуществляют изучение воспитанника организуют 
индивидуальную работу с ним. Педагог-психолог проводит психологическое 
обследование такого воспитанника с последующим рекомендациями всем 
участникам воспитательного процесса.
3.5. Постановка воспитанника на внутренний учет предусматривает 
систематические отчеты воспитанника на Совете профилактики.

4. Организация работы с воспитанниками
4.1. В соответствии с ч.2 ст. 14 Федерального Закона РФ от 24.06.1999 №120 -  
ФЗ воспитанникам, состоящим на внутреннем учете, оказывается 
индивидуальная социально-педагогическая и психологическая помощь.
4.2. На основании характеристики воспитанника и решения о постановке его 
на внутренний учет Совет профилактики разрабатывает план 
индивидуальной работы с каждым воспитанником, состоящим на внутреннем 
учете, с целью профилактики его нездорового образа жизни, коррекции 
отклоняющегося поведения в сроки, необходимые для оказания социальной и 
психологической помощи несовершеннолетнему, или до устранения причин 
и условий, способствующих безнадзорности и антиобщественным действиям 
несовершеннолетнего.
4.3. При необходимости к работе с такими воспитанниками 
привлекаются специалисты других учреждений и ведомств системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования, позитивно настроенная общественность, иные 
лица, могущие оказать на несовершеннолетнего положительное 
воспитательное воздействие.

5. Основания для снятия с внутреннего учета
5.1. Снятие воспитанника с внутреннего учета происходит при



наличии стабильных (на протяжении полгода или года) положительных 
тенденций в его учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими.
5.2. Воспитанник может быть снят со внутреннего учета решением 
педагогического Совета по инициативе Совета профилактики детского дома, 
по ходатайству педагогов, а также при выбытии воспитанника из детского 
дома в другое образовательное учреждение либо в семью граждан.
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