- употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических
средств, спиртных напитков.
- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
- систематическое нарушение внутреннего распорядка школы
(систематическое невыполнение домашнего задания, отказ от работы на
уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.).
- нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательного учреждения.
На ВШУ также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся
из специальных учебно-воспитательных учреждений или воспитательных
колоний.
Постановка учащегося на учет возможна:
- по решению Совета профилактики;
- по представлению администрации школы;
- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое
установлена уголовная ответственность;
- в результате совершения несовершеннолетним деяния, за которое
установлена административная ответственность.
4.Порядок постановки на внутришкольный учет
4.1. Постановка учащихся на ВШУ осуществляется по решению
Совета профилактики образовательного учреждения. Совет профилактики
строит свою работу и принимает решения в рамках Конвенции ООН о правах
ребенка, Законов Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от
24.06.99, «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Закона «Об образовании», Устава образовательного учреждения и
Положения о деятельности Совета профилактики.
4.2.На заседание Совета профилактики классный руководитель
приглашает учащегося и его родителей
Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ на заседание школьного
Совета необходимо представление классного руководителя, где члены
Совета Профилактики выносят решение о постановке на учет
несовершеннолетнего.
4.3.При постановке учащегося на ВШУ члены Совета профилактики
совместно с классным руководителем заполняют базу данных. Сведения о
ребенке включаются в банк данных об обучающихся образовательного
учреждения, состоящих на ВШУ, и содержат адресные данные, причину
постановки на учет.

4.5. На учащегося оформляется пакет документов, который может
включать:
- характеристику ребенка, составленную классным руководителем;
- акт обследования жилищных и материально-бытовых условий семьи составляется по необходимости, если в семье имеются признаки
неблагополучия. Подписывается 3-мя членами комиссии, в число которых
могут входить: классный руководитель, социальный педагог, зам. директора
по ВР
- информацию о неудовлетворительных четвертных оценках
учащегося по учебным предметам;
5. Основания для снятия с внутришкольного учета.
5.1. При наличии у обучающегося стабильных положительных
тенденций в учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими,
информации из полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите
прав, по достижении совершеннолетия или выбытии из школы. Члены
Совета профилактики выносят решение о снятии в ВШУ. Информация о
несовершеннолетнем исключается из банка данных об обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете..
5.2. с ВШУ снимаются обучающиеся:
- окончившие государственное образовательное учреждение;
- сменившие место жительство или перешедшие в другое
образовательное учреждение;
- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а
также по другим объективным причинам.

