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- Уставом МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУ «СОШ № 24            

г. Челябинска» и иными локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска».   
 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

2.1.   Педагогический    учет (педучет) -    это    социально-педагогическое    

наблюдение и коррекционная работа с детьми и подростками, 

находящимися в «пограничной   зоне» девиантного поведения, с целью 

профилактики и предотвращения совершения проступков. 

Наблюдением и коррекционной работой занимаются классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог. 
2.2. На педагогический учет ставятся дети и подростки с проблемами в 
обучении и отклонением в поведении, то есть в состоянии социальной 
дезадаптации на основании решений ПМПк и Советов профилактики, 
Педагогических советов, Советов при директоре, по рекомендации классного 
руководителя с последующим утверждением на Совете профилактики сроком от 
3-х месяцев и до момента исправления. 
2.3.   В банк данных (списки обучающихся, состоящих на педагогическом учете 

в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска») в течение всего учебного года вносятся 

дополнения, изменения. 

2.4. Наряду с применением административного наказания (согласно российскому 

законодательству), мер дисциплинарного взыскания, основаниями для 

постановки на педагогический учет обучающихся являются статья 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
- неуважительное отношение к работникам школы, обучающимся, их 
родителям; 
- нарушения Устава МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 
- нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска». 
- за нарушение локальных актов МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Любой участник образовательных отношений может выйти на ПМПк, Совет 
профилактики, Совет при директоре,  Педагогический совет с предложением о 
постановке на педагогический учет обучающихся или снятия с педагогического 
учета, обосновав причины. 
3.2.Снятие с педагогического учета производится по решению Совета 

профилактики. Основанием для снятия являются позитивные изменения в 

поведении обучающегося, выбытие из МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

(перевод в другую образовательную организацию, переезд и другие причины). 
3.3. Классный руководитель: 
- обеспечивает присутствие родителей (законных представителей) на 
заседании Совета профилактики, доводит до сведения родителей факт и причины 
постановки ребенка на   педагогический  учет; планирует и ведет индивидуальную 
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профилактическую работу с обучающимся, его семьей; 
- ведет   наблюдательное   дело   на   стоящего   на   педагогическом учете,   
отмечая коррекционную работу и изменение в поведении, посещении уроков, 
успеваемость, занятость дополнительным образованием, внеурочной 
деятельностью, организации досуга, в том числе в каникулярное время,  
как в лучшую, так и в худшую стороны; 
- посещает квартиру стоящего на педагогическом учете и не реже 1 раза в 
четверть, выявляет условия семейного воспитания, совместно с родителями 
вырабатывает формы корректировки поведения; 
- вносит предложения, ходатайства о снятии с педагогического учета или 
продлении срока педучета; 
- при необходимости предоставляет характеристику на обучающегося в 

письменной форме, в том числе на заседание Совета профилактики документы, 

характеризующие ребенка, семью; 

- является координатором между обучающимся и учителями-

предметниками, защитником прав ребенка; 

- отчитывается на заседании Совета профилактики о результатах работы с 

несовершеннолетним, семьей. 

3.4. Социальный педагог: 
- ведет индивидуальную работу с обучающимися, совместно с классным 
руководителем; 
- при необходимости посещает квартиру обучающегося и составляет акт 

социально-бытовых условий проживания обучающихся совместно с классным 

руководителем; 
- координирует работу специалистов служб сопровождения, учителей-
предметников с несовершеннолетними, стоящими на педагогическом учете, их 
семьями.  
- консультирует родителей (законных представителей), педагогов по работе с 

обучающимися с девиантным поведением; 

- предоставляет информацию в ПДН ОП, КДН и ЗП, Управление социальной 

защиты населения района, Комитет по делам образования г. Челябинска и 

другие учреждения системы профилактики; 

- отчитывается о результатах проделанной индивидуально-профилактической 

работы на заседании Совета профилактики. 
3.5. Педагог-психолог: 
- ведет индивидуальную работу с обучающимися, совместно с классным 
руководителем, обеспечивая психологическое сопровождение данного процесса; 
- проводит консультации для родителей и педагогов по вопросам 
психологического аспекта воспитания ребенка (при необходимости или по 
заказу); 
- осуществляет психологический мониторинг поведения данной категории детей 
и подростков. 
3.6.   Администрация школы: 

- знакомство с обучающимися и родителями (законными представителями), с 

целью выяснения проблем и определения способов их решения; 

- контролирует работу специалистов служб сопровождения, учителей-

предметников с несовершеннолетним, семьей.  

3.7. Обучающийся, стоящий на педагогическом учете: 
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- может продолжать занятия в объединениях дополнительного образования и 
внеурочной занятости; 
- может быть снят с учета по истечении срока наказания при условии 
отсутствия нарушений; 
- рассчитывать    на    социально-психолого-педагогическую    защиту    со    
стороны классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога; 
- при повторных нарушениях может быть поставлен на учет в ПДН  ОП 
«Металлургический». 
 

4.  КОНТРОЛЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, 

постановку и снятие обучающихся с педагогического учета, оформление 

соответствующей документации осуществляет классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

 
 


