родителями (законными представителями).
4.2. Постановка на внутришкольный контроль обучающегося производится по совместному
представлению заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и
классного руководителя, с учетом решения Совета профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних. В представлении указываются объективные причины постановки на
внутришкольный контроль, информация о проделанной работе.
4.3.На обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, оформляются учетнопрофилактические карты, в которые заносятся сведения о несовершеннолетнем, его семье и
условиях
его
проживания,
об
индивидуально-профилактической
работе
с
несовершеннолетним, о мерах, принятых образовательной организацией. Учетнопрофилактическая карта дополняется следующими документами:
- копией приказа о постановке на внутришкольный контроль,
- информацией о постановке на учет в ОМВД России по Надымскому району, комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования
Надымский район,
- актами обследования семьи,
-индивидуальными планами психолого-социального сопровождения и профилактических
мероприятий,
- информацией о досуговой и летней занятости,
- характеристиками обучающегося, семьи, составленной ответственными специалистами
общеобразовательной организации.
4.4.В рамках индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на
внутришкольном контроле, составляется индивидуальный план психологосоциального
сопровождения и профилактических мероприятий, включающий индивидуальную работу
(коррекционно-развивающие занятия, вовлечение в общественно значимую деятельность, в
общешкольные мероприятия, мероприятия профилактической направленности и др.)
классного руководителя, социального педагога и педагога-психолога.
4.5.В рамках внутришкольного контроля создается банк данных об обучающихся и их семьях.
Информация по учету обучающихся и их семей, сведения о которых включены в банк данных,
подлежит хранению не менее трех лет и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность.
5. Основания для снятия с внутришкольного контроля обучающихся
5.1.Снятие с внутришкольного контроля обучающихся осуществляется по решению Совета
профилактики или ходатайству классного руководителя, социального педагога при наличии:
- поступивших данных о снятии обучающихся с учета ОМВД России по Надымскому
району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального образования Надымский район,
-достижения совершеннолетия,
-окончания образовательной организации,
-перехода в другую образовательную организацию
6. Ответственность за организацию
и ведение внутришкольного контроля обучающихся
6.1.Ответственность за организацию внутришкольного контроля (постановка, снятие, оформление
соответствующей документации, взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики) возлагается приказом директора школы на специалиста, ответственного за
организацию профилактической работы.
6.2.Контроль за организацией внутришкольного контроля возлагается на директора школы.

