Положение о постановке на педагогический учет и снятия с педагогического учета
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации целенаправленной
индивидуальной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации
и требующими повышенного внимания, и регулирует порядок постановки
несовершеннолетних на педагогический контроль.
1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные учреждения в
пределах своей компетенции участвуют в реализации комплекса мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.3. Данное Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка.
1.4. Педагогический контроль – система индивидуальных мероприятий, осуществляемая
образовательным учреждением в отношении учащихся, которая направлена:
- на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в
среде учащихся;
- на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушений учащихся;
- на социально – педагогическую реабилитацию учащихся.
2. Цели и задачи
2.1. Педагогический контроль ведется с целью своевременного выявления учащихся,
нижеуказанных категорий и оказания социально – психологической и педагогической
помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо
проблемы в обучении.
2.2.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому.
2.3. Создание объективных условий для улучшения качества профилактической работы,
обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся.
2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
3. Основание и порядок постановки на педагогический контроль
3.1. На педагогический контроль могут быть поставлены категории учащихся имеющие:
- неоднократные нарушения Устава школы;
- проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе – систематически
пропускающие учебные занятия без уважительной причины;
- частые нарушения дисциплины на уроках и нарушающие правила поведения в школе;
- проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая мотивация к
учению);
- склонность к самовольным уходам и бродяжничеству;
- факты агрессивности и жестокости по отношению к окружающим; предрасположенность
к суицидальному поведению.
3.2. Несовершеннолетний ставится на педагогический контроль по рекомендации
школьного ПМПк, по рекомендации классного руководителя, воспитателя, с
последующим утверждением на Совете профилактики.

3.3. Постановка на педагогический контроль носит профилактический характер и является
основанием для организации индивидуальной работы с учащимся.
3.4. Постановка на педагогический контроль осуществляется по решению Совета
профилактики в присутствии учащегося, которому объясняется причина постановки на
педагогический контроль, его сроки и условия снятия с педагогического контроля,
классный руководитель или воспитатель предоставляет на заседание Совета
профилактики характеристику учащегося, вырабатываются единые совместные действия
педагогов школы – интерната по ликвидации тех или иных проблем учащегося.
3.5. На каждого учащегося, поставленного на педагогический контроль, составляется план
индивидуальной работы.
3.6. Учащийся, поставленный на педагогический контроль, может быть приглашен на
заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью
контроля над выполнением плана индивидуальной работы.
4. Основания для снятия
4.1. Основанием для снятия с педагогического контроля являются позитивные изменения
в течение нескольких месяцев, положительные тенденции в учебе, поведении,
взаимоотношениях с окружающими.
4.2. Снятие с педагогического контроля происходит на Совете профилактики по
рекомендации социального педагога или классного руководителя (воспитателя) в
присутствии учащегося.
4.3. С педагогического контроля снимаются учащиеся, выбывшие из школы – интерната.

