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'{цпе по]1о'яеция
1.1 ' настояп1ес положсние разра6отапо в соо'гветствии с ковстит}'г{ией РФ, Федера.'гьвьтм

то11 от 29.12.2013 м 27з-Фз (об образовавии в РФ), законом РФ от 24.06.1999,]'!! 120-Ф3
)сяовах оистемь1 профилактики безвадзорности и !!равонар}'ц]сний несовер[]етптоле'гпих'''
Ф от 24.07.1998 }ф |24-Фз ''об основных гарав'!иях прав ребёнка в Российской Федерадии''

']. Фслеральяъгх законов о'! 20.о7 '2оо0 ш 10з-Фз' от 22'08.2004 \ 122-Ф3, от 21,12.2004 ш
т3. от' 26.06.2007 ]'{ 118-Ф3, от 30'06.2007 }'1 ]20-Ф3' от 23.07.2008 \ 160-Ф3. от 28.04.2009 х
|. от 03.06.2009 ш 118-Фз' от 17.12.2009 }.1 з26-Фз, с изм.' в|{есонными Фелеральгтьтьт

э:: от 21.07.20111.,1 252_Фз), семейттьтм кодсксом РФ' областпьтм и !\ту{иципальпьп'
]_]ат9льством' уставом образовательното уще)кде11ия.

1.2. настоящсс полохе!{ио регламентирует порядок ]|остановки т'а внутрит]1к0львь1й учёт
т1я с учёта обучато1цихся и их ссмей !|0'!|ици|1а!ьпо|э обп{еобразова'|елБвого }д|реждсния
няя общеобр!вовательная п]кола с.терновка Балашовского района саратовской области)

11]кола)'
1.з' в 11оложении примет{я!отся след}.|ощпе понятия:
11роф штакпмка безнаёзорносгпъс

и условий, опособству1о1]{их безяадзорнооти,
(а социапьнь]х! правовьтх и т1едаготичеоких мер, направ)1ев'{ьтх па вь1'{влеЁис

}'с]ра]{ение 11ричин
1зр}1!1сниям,
эщпхся' ос)ществляемь1х

антиобщественвь1м
в совоку|1яости с

дсйстъиям
и('дивиду,пьной

:!актической работой о обучаюш{имися и се!!ьями' находящимиоя в 0оци!!льно опасном
звпи.
! !нёавт;ёуа,тьная профаасактпотнеская рабо,па _ дея'|'е'1ьт'ос'гь по
:\{енному вь|явлению обРаюш1ихся и семей' находящихся в сот!иальпо- опасном
|н|4и' а такясе по их оотдиа1ь|{о_педагогической рсабилитац!1и
тт) пред/прсжде1 ию совер|1]е1{,бг ими правонарушсвий и антиобщественньгх

|1есоверъ;енноле:пннй, нохооя!!|нйся в соц11с!!1ь71о- опасном по!!о)к|енцц.

щийся образовате]1ьного учРо)кде}!ия! которьй во]|сдствио
орности ил1! беспризорпости т!,!ходи'1'ся в обстановкс' представля1оцей опасность

ето жизни 'тли здоровья, .тптбо нс отвечающей
впям к 9го воспи'1'анию или содерхани1о, либо совер[{ает 11равонарупе1{ие или
11естве|{1{ь!е дея1{ия-
:е':'!ья, нахооя1цаяся в соц1)а4ьно - опасно]'! по!7оэ!сенцц' - семья'
ц обу1аю1т{егооя' наход'щегося в соци&]ьно- опасном положот{ии, а

сс)![ья! где родитсли (зако!!ньте представители) обуча1ощегося т{е

пот своих о6г_]а],нос'гей по его воспитани|о, обуяепито и (или) солер)капию и (и,|и)

е]]ъво влия10т на его повсдение либо х(естоко обра]цаотоя с ни!!1'

обра3овапельном у\!реэ]сое1!цц обуча1оц|1[\с'!

с]тсте\!а и ндтви,0/а.'1ьт{ъ1х профила!с|ичсских !!,'ерощиятий'
ъ"]яе}1ая образовательяьтм учре)кдст{ием в отно1де1{ии обучатотце|'ооя 17

!:\о.]яцихся в со11и!!..]]ь!{о- о|1ао1том положепии, ко'горая 1'1аправле{'а на:

пред}ттре)с]ение без!тадзорности, право!тару1!]еяий и других нега1'ивнь.х

-!;: в сре]е обуча1оцихся;
вь1явлоние и уоФаневио причин и условий, способствуюцих безнадзорности и

э } :левття:т обгтатощихся;
соц!!&_тьно-педагоги.'ооку|о рсабилита|{и|о обгаоп(ихся и се|цсй, |1аходятцихся в

]\1 !]:асно\1 поло)кевии.
_.|. ]1!.:то;кение раоома1ривается 1{а г]ед€|гоги.1еском совето' согласуется с управля1ощим
:1о:]ь] п }твер)1':11астоя приказом дирок'!ора 11|коль|.



1.5. 11олоятсние принимастся на нсо||ределег1пь1й срок. изменеяия и дог|олнения к
положени1о при11имаются в составе новой редакции. пос.,1е при|'ятия новой редакции
поло1кения предь1.щ|щм рсда!{11ия }трачивает силу'

2. 0сповпьге цслп и задавп
2.1' в1{уФ{11!ко.11ьць1й у!тёт ведётся с целью ранней ]]рофила(тики !.|1кольной

дезадаптации' дсвиантт!ого поведевия обг!а]ощихся.
2.2. ооповяь1е задачи |

предупре)кде1{ие безнал3орт{ости, беспризорности. правонар}|!сний и

ш1тиобцео1'вепвь|х действий яесоверп1ев!{олетн!-1х;
_ обеспечение зацить| пр?в и 3аконньо( интересов весовер!пе!{нолетт{их;

своевремсянос вь1яв'(ение детей и семей, находящ!о(ся в соци?ш!ь!{о_ опасном
полохепци или группс риока по социапьному сиротс1'ву;

_ оказанис соци;цьно-психолотичоской и псдалогической поь:оп]и
несовер1пен нолс] н и м с о|клонсниями в !]овелении. имсющимР ||роб !емч! в об) {снии:

оказа!1ие 1!омощи семья]/ в об}че!1ии и воспитании дстей'
3. Фргаяпзацпя деяте.,1ьвостп по постдпов!(с |{а в1тутрпп|кольнь!й учё'л пл|! снятц!о с

увёта
з.1. Рептен!.1е о 11оота1{овке г1а внущиц]кольнь]й у]ёт или сн'п'ии с г1ёта принимается 11а

засед{|т]ии €овета по |1рофилакгпке асоциа1ь!{ого поведсния обуча1ощихся шко,Б| (далее -
совет);

3.2. А:я пос'гановки несовершсннолстнего и (и:ти) сеп:ьи ва внуц)и!]]кольньтй Рёт
секретар!о сове1'а за'фи дия до зассдация представля!отся с"1едуюцис до((1'!,4еять1:

з.2.|. |!редставттевис о пос1'а1{овке 1{есовергттенволе']'цего и (или) семьи
на рет (|1ри.т;охенис 1,2)

з.2.2. характеристика несовер1]]оннолствего (|1риложевие 3)
з.2.з. Акт обслелования матсриально-бьповь|х условий ссмьи (при псобхо;ли:тости);
3.2'4'€правка о профилакти.теской работе с несовер1]1сннолстними 1{ е]'о родите]1ями

(заков1]ьтми представи'1елями), подготовлснная классвь1м руково.гтггелсм (]1ри:тоженпс 4);
3.4' Аля сняття т'осоверце[{во11етясго и (и.пи) семьи с внутрицкольного

учёта прсдс'гавля1отся слсду1оп(ие докумет'ть!:
_ информапия ответотвен!1ого )1итта, вазт{ачснно!о рет1]еяием (.)овета, о вьп;о]п]ении

прогр&ммь1 реабилита]]ии несовор111евно]1етнего и его родителей (законнь:х предотавителей), с
об'зательнь]ми рсзу1|ьтатами работъ1 и лредложе!тиям'{ по д€!льнейшему сопрово)кдсяию;

].5. на заседаяии €овста обсрклаетоя и у[верхдается программа реабилитации
несовер1псн|1ол9тяего и е|]о родите.]|ей (законньтх предс1авителсй), опрелеля|отся сроки
вь1полвения !1амече]]нь!х мероприятий и отве'1'отвеинь1е .)шца. (11риложение 5,6);

з.6. РФ!ение о снятии несовер1псн1!олст!1его и (и]1и) ссмьи с вт]утри1]]коль1{ого гета
прин]!мае'гоя совстом по прсдс1авле!тию (приложенио 7,8)'

3.7. |(лассяьтй руководитель уведомляет родитслей (закоттньтх представптелсй) о
зассдат1ии (овета с расомотс1тием вопроса о пос-гановке] о}(ят}1и с учета пись\!св|{о
(г]рилохение 9). А так)ке доводит рещ9н]'е ло сводет1ия роди'1'елсй (закон:тьтх цредставителей)'
ес1ти они не присутствов€[пи г{а заседании совета |1о уважи'гсльны}{ |!риггина1ут, с указанием датъ1

и вомера про !окола заседэния и причинь] постановки или сня'1 ия с ) чётэ.
з.8' заместитель дирек'1ора по вР совместно с инспектором по охране прав детства ведг

'црнальт учёта у'ащихся и семсй, сос'оя!цих н1 вну 1рит]]коль[!ом учёте, яа учёте в комиссии
|1о лс-1ам весовер1псн!1о:1ствих и зшци]'е их птрав (лалее - 1цнизг|)' подр!вдедении ||о делам
т{есоверцсн11ол911]их отдела вву'[рсвних дел (далсе-|!!Ё ФБ!) (прило)ксяие 10'11).

&пассный руковолп'!€ль !троводит профилактпчеоку|о работу и се а1та.'1из ооглаоно

разработат{ной совмост1{о с советом проф&ммът реабили'гации; водет ко|{тро.!тъ за учобяой ],

внеуроч1|ой деяте]1ьпостью |{ссоверт1]евволстнего (при.11охе{ио 4, 12)'
,[. Фсноваяия для пос!ановкп ||а внутришкольнь|й учёт



а(
4.1. 6сповапия для поота1'овки {{а внгрит]]ко]тьнь1й г{ё1' несовер1]]е!{нолетт1их исходят из

статей 5, 6, 14 Федерального 3акона <Фб основах системь! профила(тики безналзорнооти и
правот,ар}'т[ений несовер1пен!{олетт1их) :

4.1.1. непосещевие или сиотоматичсокие пропуски ?анятий без ува)кительцьтх причин
(сргмарно 15 дней).

4.1.2. неуспеваемость учащегося по учебнь1м предметам'
4.1.3. €оцпальво-опасное поло)кение:
а) бФнадзорность или беопризоряооть.
б) бролятснинес:во или попрошайн и чес !во.
4.1.4. !потребление 1'1оихо€!ктивцьтх и токсических вещсств' наркотических средотв,

спиртнь]х 1{апит(ов, к]фсние'
4.1.5. повторньй к}рс обучеяия по неражительной причи11е.

4.1.6. участпе в неформ,1льт{ьтх объсдипениях и орг!!1{и3адиях антиобществст{ной
направлен11ости.

4.|.7' €оверптевие правонару1пения до дос'1иже!'ия возраста, с ко'!орого ваступае'г

уголов11Ф! ответственнос'гь.
4.1.8. систематичеокоо нару111е1'|ие устава тттколь1, |1равил впущеннсго распорядка

обу]а]ощихся
4'2. Фснования для !,осгановки на в!г) !ришкольньй Рёт семьи. в ко!0оой

родители (з{!коннь1е 1'1редставители):

4.2.1. Ёе испотптлот обязанвос'гей по воопитацию, о6учепи1о и (и]ти) содерхапи1о своих

']етей.
4.2.2. зто'1тоцеб!тя1о'г паркотиками и опирт!{ыми !]апитками; о'щицательт{о влияк]т

на поведе|{ие яосовертпенно.]тет1{их' вовлекают их в 11ротивоправпьте дейс!вия (прсст)лтления.

бродяя(ничеотво' поп1]оптайничество! проотитуцик), раст1роот!!11с1{ие и у11отребление
нарко'|иков, спирт1'ьтх напи'гков т.д.).

4.2.з. допуска1от в отнот]]евии своих детей )кестокое обращоние'
4.2.5. состоят ца учёте в (,{Ёи3[{' 11.ц!{ ФБ,{;
5. Фснования .:ля сня гия с вну гри|]|кольного учё ! а
5.1' ] ]озитивньте изме1тения, сохраняющиеся длительт1ое врептя (миним1пл 6 мссяцев),

\:|а1алньп в нас !оя шем по. |ожении обс 'оя] е !ьс ! в )ьи'!а и обу!аю!шс ося.
1{роме того' о ввутри1пкольт{ого у1ота с1]има1отся об)ча1ощиеся:

_ око!1!тив!ппе государствет1ное образоватс:тьное у]ре'цение; омонив1]]ие меото
ъ"' е ъсгва и псрешедшие вдруое обра]ова!ельное учреждсние:

_ а та](]{{е по другим объек'гиввь1м при'1ит{ам.

5.2' даняь1е о с|{ятии несовер1]1еннолстт{его, его родиге)1ей с }чёта в кднизп' пдн овд.
прило'(е1{ие 1 к 11олохени1о

о поставовкс !1а вт{грит'!(ольньй )чот и святии с вего обРФо1лихся и и\ семсй
м}.т1пцппапьного общеобразовательного учре'(дения

-1е:няя обшеобразовательнФ{ 1пкола с.терновка Балащовского района саратовокой об!асти)

Ё 6овст по профилактикс аооц11&ць11ого поводения обг1а1ощихоя
моу со1п с.терповка Бала[повс|(ого района сараговской облас'ги

г1Рв'дстАвлв,нив
нА постАновк} нА внутРишкольнь!й учгт

-1

\!

)
о

),
ъ1

отчество
| -:-]=этося класса год ро'(цения



а такхе по представ]|еви!о

@$| оБ!' к${' оргавов социшБпой зацштъ', опе[@ (попечгг€'Бства)

о!титаем 1{еобходимым об]|ча!ощсгося- клаоса
(Ф.и.о.)
постави1ъ на ввугри||1кольньй у|9т обучатощпхся' вахо]|щхся в соща]|ьпо оп€ювом
подохении.

замесмте]Б мректора по воспггат9'тьвой работ€

ю!дсс|тый руководггсль

(( ) 2о год.

01



филожение 2 к по]|ожо{{ив)

о поста1{овке на вттутрит!]кольньй учет и спятии с яего обутагощихся и их семей
муниципального общеобразовате.]1ь1{ого гц)е]кдения

<€редняя общеобразовательнфт т1]ко]!а с.терновка Балацовского района саратовской облас'!'и)

в совет по [рофил€!ктике асоциального поводсттия обучак)цихся
моу со1]1 с.терповка Балатповского райова €аратовокой об:тасти

1|РвдстАвлвнив
нА !1остАновку }!-4 внутРишколь!ьй учБт сБмьи

- -тиапъвь:й отатус
-]'тная, мяогодет!{а'1! одияок,!'! мать/отс1], мапообеспечепная, опекуг]ская и др.)
'.1:ть
э.и.о.)
_тец
Ф.и.о')
];:тск}я (попечитель
Ф.и.о.)

А]рес фактического прохивапия
\']рес регистрации
.|\!е!отся дети
..\!я. год ро){цет1ия' где обу]ается или !аботает (ве работает))

_р]гтинь1 поста!{овки па вну'!ри1пкольт{ьтй Ре1')

: ах'(е 11о цредотавлени1о
_ _]Ё ФБА, кАн, органов социальной запРттьт, опеки (попепите.ттьства)

:=:тае:т веобходттмьтм септьто г1оставить на
. -]три1пкольньй учет семей' т,аходящихся в ооци!!'тьно о]|аот1ом поло]кении,

] - :сст{ьй руководитель 2о год.



|{риложсние 3 к ![олоясенито
о постановкс па вн)притцко.'Бный у{ет и овятпи с иего об1гвалошихся и их семей

муп|!ц!тпа1ьвого о6щеобразоватет!ьного ).чрс)кдспи'
к€редняя общео6разоватольн!ш 1пкола с.терновка Балащовского района саратовской облаоти)

кРАткАя хАРАктвРистикА оБучА]ощвгося
Фатдллия

ймя

Фтчество

Аата
рохдеци'т
,(омашний
адрес
1елефоп

1о1асс

свсдения о семье (место работ'ьг, 1ве6ьт):
йать

Братья,
сестра

€ведсш.тя о притипах поста!вовкп на внутриш(ольпл; г|9г

3анятость в щколе

3анятость вяс школьт

{арактеристика оемьи' вза[цмоот!|отгения ме}с1у чле1',ш1и семьи:

Бюлжет и материально-бьтговь|е условия семьи:

Фтногпеняе к уебе, |1]колс' успеваомость' вз,|имоот!{о|шент|тя с од1тою|ассник€|ми:



1 1нтсросьт, увлепения и др.

3редньте привьтп<и

!'|тассньй руководитель
1ата

фпложепие 4 к [|оло:кеншо
о пост!||1овке ва вцуц)ишко'Бпь|й у]9г и опятии о пего обраго00т'!хся ,т их ссмей

м1ииципалъного о6щео6разовате,ь[{ого у]ре'(дс|{ия
,сред'яя общео6разова'!е'1ъна'1 ||,кола с.терновка Балащовского района €аратовской области>

с||РАвкА о 11РоФилАктичБ, ской РАБотв с нвсоввР1швннолвтним
(Родитвлями (зАконт{ыми тРвдстАвитвл'!ми) 11всоввР|пвннолвтнвго)

(Ф.и.о.)

обу.1а|ощегооя

3-хт.директора по 8Р

_зта



прпдожешие 5 к положению
о постаповке па внутришкольньй учет и снятии с него обу1а1ощихся и их семей

муниц:папьного общео6разовательпого 5щ>е:тцспия
<средяяя общеюбразовате,тъв,и !1|кола с.терновка Балащовского района €аратовской обдасти}}

! 1 РогРАммА РшАБ|тл11т 
^1\и|1

(Ф.и.о')

обг'а!ощсгося кпасса
яа-

(срок действшя программьг)

1и€спц моооппиятие 0твотствепньгй
}казыватотся мероприятия :

-по взаимодействи|о со специалистами и дру'1'ми
|1едагогами образователь!{ого утрея(де|{ия (психолог,
1{вспектор по охране прав детотва и др.)
-т!о оргапп!ацпй Ребво-воспитательяой
деяте.]1ьности (клаосттьйрщовод.ттапь,1гпителя-
предметники' педалоги дополнительного образования
и др.)
- по работе с се1,(ьей
- по совместяой
деятельвости со специа,1истами другл( уте'{дсций и
олРб
профилакттлки (пдн, кд1 опека и поцст|1{тельств
о' учрещде1{пя
дополнительного образоваяия, спорта, кульцрь1' у
чрежде!тия социальной защпть! п щ.)

председа1впь сов9га по ц>офилагсптке:( )) 2о год'



прило)кспие 6 к поло)кет'ию
о поота!1овке т'а в1цц)итпкольньй у'ет и онятии с г1его обучатощихся и их семсй

мун]!цип,!'тьного общеобразовательного учрождет1ия
,[редняя обцеобразовательн,ц тцкола с.терновка Балашовского района саратовской области)

пРогРАммА РвАБилитАции
семъей обуча1оп{егося

:]стоящей ва вв}три1гкольном )чете

']]]1тит{ьт' дата и ост{овавия постановки)

-эок депотвия программьц

]:едоедатель €овета т1о профилактике:
) 20 год'

мероприятие

указь1ва1отоя мсро11риятия :

-по взаимодействи1о оо специ&пист€1ми и д)гими
педагогами образовательного учре'(дет{пя (поихолог,
ит'спсктор по охране 11рав детства и др.)
- по совмеотт]ой
дея!е !ьнос']и со специалис!ами др)!их )чре)(дений и

спутсб
профилактики (пдн' 1цн' опека и попечптольство!

учреждет'ия
дополнитель]{ого образования, спор-та] культурь1' учр
ехдс1{ия социапьной зацить1 и др.)

0тветствеппьтй
е

с
я
ц



приложе!{ие 7 к !!оло;кению
о пос'1'ановке }1а впу!ришкольвьтй утег и сп'1тии с вего о6г|шощ'!хся и их ссмсй

муницип,|львого общеобразоватсль|1о! о }чрождепия
<ёредняя общео6разовательная тгко.)1а с.терновка Балащовского района €аратовокой облас'ги)

в совст !]о профилахтике асоци&|!ьвого поведет,ия обучаютлихся
йФ! (Ф111 с.1еряовка Балашовского райопа €аратовской облас':'и

пРпдстАвлвнив т{А снятив с втгутРи|пкольного учв,тА

Фами.тгия
Фбутатощегооя класса год рождения
оостоящето ва ввущи1цко'тьт!ом у{сте

(дата поотановки, ооновапие, причиньт)
Б ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:

с учетом мнения
(п$1 ов!' ({н, оргат{ов социальяой защяты, от'|ски и пошо1тительства)
считасм нео6ходимь1м обу]а!ощегося
(Ф.и'о.)
вт{утри1пкольного г.|ета сяять.

к.'тасса с

классттьй руководггель 20 год'

{



)1рилотсение 8 к [1олотсенито

о г1остат1овке на вву'фип1кольньй учет и снятии с т{его обучаоцихся и их семей
м)ттиципального общеобразовательътого утре>кдепия

(срсд{{яя общеобразоватольная т]]кола с.терновка Балашовского района саратовокой области)

Б €овет по профилактикс асоциштьного 11оводст{ия обуча1ощихоя
йФ} €6111 с.1еряовка Бапат[овско!о райояа саратовской области

пРвдстАвлвнив
нА сн'1тив с внутРишкольного ут1втА

€емьи обувшошегооя
мать

^дрес 
про'1мвания семьи

состоящей па у1ете

(дата лоотановки, основат1ие, причивы)
в ходе проводения воопитательпо-профилактических мероприятий:

с учетом мнения
(пдн овд, кдн' оргат'ов соци€ш1ьной защить1, опеки и попечитольотва)
предлагаем семь1о о в1{утри11]кольного

)птета оня'гь.

(лассньтй р1ководитель

( ) 20 год'



прилоя(ение 9 к 11оло;тсеяито
о пос'|'ановкс ца вттуц)и1пкольвьй )ц9т и сцягии с него обучак)цихся и и:< семей

м1ттиципального общеобразовательпого у{реждения
<€редтяя общеобразователь1{ая школа с.терновка Балащовского района €аратовской обласги)

€овет по профилактике асоци!шь!{ого поведец!-]я обуча1отцихся
йФ! €Ф111 с.1ерновка Балапповского района саратовской облас'ги

уввдомлвнив

!ватсасмьте
(Ф.й.Ф. родителсй)
Админиощация тшколы сообщает вам, что вь| и ва!п оын /до!ь

обг.ающийся(аяся)
к'!асса

(Ф.й. Ф. унепика)
вьтзьтвае]'есь '' '' в йФ! €Ф|11 с.терновка Балашовского

по щофилактике асоци!!'!ьного повсдения
гтостановки ваттто!о

района саратовской о6!\аети 11а заседан|'е совета
об}чаютцихся по вопросу
сьтпа на внутри1цко'ьньтй )п'ет.

!иректор йФ)/ €Ф11{
с.терновка Балащовского района €аратовской области

)|таноая отпрыва
€ редомлением о вь]зове ва совет по профилактикс асоциаль!{ого поведояия о6учав)щихся по
вопросу поставовки оына (лонсри) на внутш]]кольяьй учст.
озЁакомле|{ьт

(подпись)
(число, месяц, год)

!вая<асмьте родггеди! оз|{акомив.1|ись с уведомлепиом и подписав|пись, ясобходимо т{и'о{юю
часть (послс динии отрыва) псредать в школу к.}|асо1{ому руководителю'

2о г.

(
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прилохение 10 к положени!о
о поставовке на вяущи1пкольньй учет и о|{ятии с |1его о6Раю1цихся л их семсй

муниг1ипальвопю обп1еобразовательного учре,(лет{ия
(средт{я' об|цеобразовате'тьв:!'. 1пко.]1а с.терновка Балащовского района €арвговокой области>

у!штнАя кАРточкА оБучАк)щппгося'
нАходящшгося в социА.,ьно опАспом положвнии

1. мьоу со1п
2.|(ласс

з ' Фам'{лия
4. дата рохцения
5. место факт!.{.тсского т|ро)кива1{ия

5. [4есто рсгистратлии
6. со1тиальдьтй статус семьи|
(полвая' мнотодет!1а', од!!вок!!'| ма'гь/о'гсц' малообсст!счен1{ая' опскунская и др.)
7. €ведевия о родите.тпях:
}4ать: фамилия имя отчество
йесто работь:
Фтец: фамилгтя отчество
\4есто работь:
Ф::ск'тн: фат:илич имя
}4есто работь:
8. Б септье татсхе проживатот
(братья, ссс1ръ1_ бабу1пка. дсду']]ка и т.д.)
9' состоцт на у{оте
(т|дн овд, кдн' п!итинь! дата постаповкп)
10' Фснования и дата постацовки на вн)цр!'тпкольЁь1й Рет (причи11ьт' 11о тФедста&пени1о! дата
регпения ёовста профи:тактики)

11. свят с вн}три|пкольного )чета (осяование' 11о представлению' дата ре1]]еяия сове'га
]рофи]1а\-т]!к.| ! )



прило'кение 11 к полох{ег1ито

о постановке т{а вн)црит!]коль|{ьй утот и с1{ятий о него обР&отци\ся и их се1\{сй

муяиципаль11ого общеооразовательного у.]рс)кдения
<€редняя обцсобразовательт{ая т1]кола с.терновка Балашовского района саратовокой области)

учв'гнАя кцРточкА св, мьи'
вАходящвйся в социАльно опАсном положвнии

дата поотановк]{ т1а в1тутри111(оль{{ьтй учсг
освоват{ия поотановки т{а вну'Фи!пкольнь1й учот
ма гь

![есто рабо'гьт

Брак родителей
Фпск1'н (попевитсль
йосто рабо'тьт (на пенсии
ко'1ичество дотей

(имя. год ро)кдения, гдо обучаетоя или работает (яе работаст), социа]тьньтй с'гатуо)

в семье так)ке про)кива1от:

€емья фактивески про)кивает по адресу:

йесто региощации
социапьньй статуо сеп1ьи
(полная, многодетная' одит{ока'1 мать/отец, м&{ообеспечепная, опекут{ская и др')
жилитцньтс условия

€емья имеет:
обций доход
|{ол}васт детское пособие
полг'ае! !|енсию по !!о!ере кормиль'!а
оказьтвапась со1{иапьвФ1 помощь р!!11се

крат1(ая харак!ериотика социа]тьно-психологической ситуации в осмье

}1вспек:'ор по охране п!ав де1ства
() 2о год



прило)кевие 12 к по]!охе!{ито
о поста]{ов(е 11а в11}три!школьньтй )дтот и святии с него обу'а1оци\ся и их семей

м}|т1иципапьного общеобразовате.1тьного гтреждения
(средт{яя общеоб!азователь!{ая 1]]кола с'терновка Балашовского района саратовской области)

инФоРмАцион1{Ая тАБлицА контРо'ъ{ зА г[оввд[нивм' оБучвнивм и
посвщвнивм зАнятий

(Ф.и'о')

Фбучатощегооя класса

!важаемьтс преподаватели |

прооип1 вас паписать свои замечания за период с по 20 г.
воли замочаний за этот период нет! 11апи11]ите об этом и подпи11]итесь.

[[редмет пооеще]!ие (вос ли
уроки и кот1сультации
пооеп{ает)

Русск!]й
язь1к

и 1.д.

с инфор\1ац!ей с1з::1'о}!:1ег1ь1

об./чение (вьтполнет{ие

дома1!]11его задапия! ко11троль[{ь!х
заданий' отвотъ1 на уроках,

поведен'!е (есть ли
замечания)

(подпись ро'т]те. я, (Ф.и.о' родителя пол{1ость1о)

(
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