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1. Общие положения. 

1.1.Группа внутреннего учёта создаётся для осуществления профилактической 

работы и систематического контроля за поведением и учёбой детей «группы 

риска» 

2. Правила постановки воспитанников на внутренний учёт 

2.1.В группу внутреннего учёта зачисляются: 

 Воспитанники, состоящие на учёте в ПДН или КДН и ЗП администрации 

Котельничского района; 

 Вновь прибывшие воспитанники из других районов области, состоящие на 

учёте в КДН и ЗП или ПДН и не снятые с учёта по информации на основании 

справок и характеристик из личного дела; 

 Воспитанники, допустившие неоднократные случаи нарушения режима дня 

и правил поведения в детском доме или школе; 

 Воспитанники, допустившие однократное грубое нарушение Устава детского 

дома. 

2.2.Решение о зачислении в группу внутреннего учёта может быть принято: 

 Советом детского дома; 

 Советом профилактики правонарушений и негативных проявлений среди 

воспитанников детского дома; 

 Педагогическим советом. 

3. Порядок работы с воспитанниками группы внутреннего учёта. 

3.1.Для всех воспитанников, зачисленных в группу внутреннего учёта, назначаются 

педагоги, ответственные за дальнейшую индивидуальную работу с ними. 

3.2.На каждого воспитанника должен быть составлен план индивидуальной работы и 

лист наблюдений динамики профилактической работы. 

3.3.Совет профилактики регулярно (один раз в квартал) заслушивает отчёты 

ответственных педагогов о работе с воспитанником и её результатах. 

4. Условия снятия с внутреннего учёта. 

4.1.С внутреннего учёта могут быть сняты только воспитанники, снятые с учёта в 

ПДН и КДН и ЗП Котельничского района. 

4.2.С внутреннего учёта снимаются воспитанники, выполнившие все решения 

Совета профилактики и не допустившие в течение 6 месяцев новых либо 

повторных случаев нарушений Правил внутреннего распорядка воспитанников 

КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом». 

4.3.Снятие воспитанников с внутреннего учёта производится по решению Совета 

профилактики правонарушений и негативных проявлений среди воспитанников 

детского дома по ходатайству воспитателей групп, социального педагога или 

членов Совета детского дома. В отдельных случаях вопрос о снятии с учёта, в 

том числе досрочного, может быть рассмотрен и принят педагогическим советом 

детского дома. 
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