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ПoЛoEtE}IиE
o ПoсTaнoBке нa BHyTpиПIкoЛЬнЬIй yЧrT oбyнaющихся и сеП,tей'

HaхoДяlциxся B сoциaЛЬнo oПaснoги ПoЛo}кении

1. Oбrцие ПoЛo?I(eния
1 . 1 " Haстoящее ПoЛo)кениe paзpaбoTaнo B сooTBеT c.IBИ:,I с CемейнЬIМ кo.цексoМ
Poссийскoй ФeдеpaЦИИ oт 29.\2.|995 Ns 22З-ФЗ, Федеp€шЬнЬIМ зaкoнoМ oT
29.I2.2012 J\b 27З-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции'',
ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oT 24'07 "1998 J\ъ 124-ФЗ ''oб oснoBнЬIХ ГapaтTИЯx ПpaB
pебенкa в Poссийскoй Фeдеpaции'', ФlдеpaJIЬнЬIМ Зaкol{oM oт 24.06.1999 J\b
120-ФЗ ''oб ocнoBax сисTеМЬI пpoфилaкTИки безнaДзopнoсTи И
ПpaBol{apyшений нrcoBеpшlннoЛlTниx'', pеГиoнaЛЬнЬIМИ нopМaTиBIIЬIМи
ПpaBoBЬIMи aкTaMи, yсTaBoМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}(.цения (дaлeе - oУ) и
prГЛaМrнTиpyеT ПopЯДoк ПoсTaнoBки Ha BнyTpишкoльньlй yчеT, cътЯTу|Я с yЧеTa
и BeДения yчеTa oбy.raroщИXcЯ и их сеMей, нaxoдящихсЯ B сoЦиaЛЬнo oПaснoM
ПoЛoжении.
|'2 . B П oЛo)к еH ИИ ПpИNIeнЯIoTся сJI еДyЮ щ Иe ЛoъIЯTИЯ
oбy.raroщиЙcя, нaхoДЯщиЙcя B сoци€шЬнo oПaснoМ ПoЛo)кении,
oбyнaтoщий,cя, кoтopьtй BсJIе.цсTBие безнaдзopнoсTи ИIIИ беспpизopнocTи
нaxo.циTся B oбстaнoвке, ПpеДсTaBляroщей oпaснoсTЬ ДЛЯ еГo жиЗнИ ИЛИ
ЗДopoBЬя, либo не oтвеvaroщей тpебoвaниям к еГo BoсПиTaниIо ИЛИ
сoДеp)кaниЮ' либo сoBеpшIaеT ПpaвoнapyЦIеHие ИЛИ aнтиoбщесTBеHнЬIе
ДеЯHИЯ.
Cемья, нaxoДяЩaЯcЯ B сoциaJIЬHo ollaснoМ ПoЛo)кеT{ИИ, _ сeMЬЯ' иМеIощaя
oбyuaтoщеГocя' нaХoДЯщеГoсЯ B coцисLJIЬнo oПaснoМ ПoЛoх{lнии' a TaЮкr
сеМЬя, ГДе po.циTеЛи (зaкoнньIе ПpеДcTaвитeли) обyuaroщеГoсЯ не исПoлнЯIoT
cBoиx oбязaннoстей Пo rГo BocПиTaI{ию' обy.rеНи}o и (или) сoДеpЖaHИIo И
(или) oTpицaTеЛЬнo BЛияtoT нa еГo ПoBеДение, либo }кесТoкo oбpaщaroTсЯ с
HиM.
ПpoфилaкTикa безнaдзop}IoсTи и ПpaBoнapyшений oбy.raroщиХсЯ - сисTеМa
сoциaЛЬнЬIХ, ПpaBoBЬIХ и ПеДaГoгиЧеских Меp' нaПpaBЛенFIЬIx нa BЬIяBЛенИе и
yсTpaIIеHие ПpиЧин И yслoвий, спoсoбстByloщиХ безнaдзopнoсTИ'
беспpизopнoсTи' ПpaBoнapyшенияM И aнтиoбщесTBrI{нЬIМ действиям
oбyuaroщИXcЯ,. ocyщесTBJIяrМЬIx B сoBoкyП}ioсTи c 14I1ДИBИДУaльнoй
пpoфилaктичеокoй paбoтoй с oбy.raroщиМися И сеМЬяМи, HaхoДЯщиМиcя B
сoЦиaЛЬнo oПaсHoМ ПoЛo}кении.



ИндивидyaJIЬI{aЯ пpoфилaкTиЧеcкaЯ paooTa ДeЯTеЛЬHoсTЬ Пo
cBoеBprl\{еннoМy BЬIяBЛениIO oбyuarощИXcЯ И семей, нaxoДящихсЯ B
сoциaЛЬHo oПaсrioМ ПoЛo)кении, a TaЮке Пo ИX сoЦи€LЛЬЕ{o-ПеДaГoГическoй
pea6илитaЦИИ kI (или) ПpеДyПpе)к.цениЮ сoBеpIIIеHИя oбy.raroщИNIИcЯ
Пp aB oH apyrшени й и aнтиoбще cTB еH}I ьlх дe яниЙ.

2. I{ель И ЗaДaЧkl BнyTpишкoЛЬнoгo yЧеTa
2.1. BнyтpишкoЛьньrй yuет BеДеTсЯ с цrлЬЮ paнней пpoфилaкTики tпкoльнoй
.ц ез aД aПT aЦI4И ) Д еBи aI{TH o Гo Пo B еД eHИЯ o бyu aro щ Иr'c Я.
2.2. О cнoBI{ЬIN{и ЗaДaчaМи BHyTpиI]IкoЛЬнoгO yчеTa яBЛяIoTсЯ :

oкaЗaние сoЦиaЛЬнo-ПсихoЛoгическoй И ,. Пе.цaГoГичеокoй ПoМoщи
oбyнaroщИМcЯ с oTкЛoненИЯ|\ЛИ B ПoBе.цrнии' иМrЮщиМи пpoблемьr B
oбyнении;

ПpеДyПpежДение безнaДзopHoсTи, беспpизopнoсTи, ПpaBoнapyrшений T1

aнтиoбщесTBеHнЬIх действ и{l o6уlaЮщиxся;
_ oкaЗaниr ПoМoщи poДиTеЛЯм в обy.rеHИИИ BoсIIиTaнии ДeтeЙ.

3. oснoвaНИЯ ДЛя ПoсTa[IoBки Ha BIIyTpиЦIкoЛьtIьIй y.rет
3.1. К oсIIoBaIIияN{ Для ПoсTaI{oBки Ha BI{yTpишкoльньIй yчrT oбyнaroщИх1Я
oTнoсяTсЯ:
_ неПoсещениe ИЛИ eИcTrMaTическИе ПpoПyски зaнятий без yвaжиTеЛЬнЬIх
Пpичин (сyммapнo 15 дней);
- HеycПеBaеМocTЬ пo yuебнЬIМ Пpr.цМеTaМ' oсTaBЛrHИe Нa ПoBTopнЬIй кypс
o6yнения;
_ нapyЦ]rние ПpaBиЛ ПoBrДeЦИЯ oбyvaroщиХcЯ И УcTaBa oУ (систеМaTиЧескoе
HеBЬIПoЛнr}Iие ДoМaшниI' ЗaДaНkIй, oтсyтсTBие yuебникoB, TеTpaДей, плоxoе
ПoBеДение Ha ypoкaХ и Дp.);
_ сoBеpIIJение ПpoTиBoПpaBIIЬIХ дeЙcтвиЙ;

yпoтpебле}Iие нapкoTическИХ сpеДсTB, ПсиХoTpoПнЬIх BещесTB без
нaЗнaченуIЯ BpaЧa либo .цpyГиХ ПсиxoaкTиBIIьIx BещесTB' cПиpTIIЬIx нaПиTкoB,
кyprние;
_ BсTyПЛение B не фopмaлЬHЬIе oбъедине НИЯ И opгallиЗa ЦИИ aНTLIo бщественнoй
нaIIpaBЛенHoсTи;
_ беспpиЗoрнoсTЬ, безнaдзopl{oсTЬ;
_ бpoдяx<ничесTBo, ПoПpoшIaЙничecтBo и Дp.
З,2.Ha BнyTpишкoльньrй yчеT TaЮке МoГyT бьtть ПoсTaBЛеньt oбyнaloщиесЯ:
_ BoЗBpaTиBIIIиеся иЗ сПециaЛЬ}IЬIХ yнебнo-вoсПИTaTеЛЬнЬIХ yчpежДений или
BoсПиTaTеЛЬнЬIХ кoлoний;
* coсToящИe Lтa yЧеTе в paйoннoй кoмиссии Пo .цеЛaМ неcoBеpшеHнoлеTнИX И
ЗaщиTе ИX ПpaB, ПoДpaзДrЛeНИИ Пo .цеЛaM нeсoBеpшеннoЛеTHиХ oTДеЛa
BHyTpенниХ ДеЛ, opГaнaХ сoци€LЛЬHoй зaщитЬI нaселения.
3.3. Cемьи oбyuaroщиxся ДoЛ)кHЬI бьlть ПoсTaBЛеI{ЬI нa BIIyTpишкoльньiй yчеT
B слyЧaЯx, есЛи poДиTеЛи (зaкoнньIr ПpеДсTaвители):
_ зЛoyПoтpебляroт сПиpTнЬIМи HaI]иTкaМи;
_ yПoTpебляют }IapкoTики;
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_ ДoпyскaloT B oTHoIIIении сBoиХ ДеTrй жесToкoе oбpaщенИe, rТacИЛL1e;
_ не исПoЛняIоT oбязaнностей пo BoсПиTaIIиro, oбyнениЮ и (или) сoДеpжaниЮ
сBoиХ Детей;

- oTpицaTеЛЬнo BjIиЯIoT Ha сBoиX детей, BoBЛеI(aIoT иХ B ПpoTИBoПpaBI{ЬIе
действия (пpестyпЛения' бpoдяжничесTвo' ПoПpoшaйничествo, ПpoсTиTyциЮ'
yпoтpеблениr сПиpTнЬIx нaПиTкoB, paсПpoсTpaнение И yпoтpебление
HapкoTикoв и дp.).
- иМеIoT детей, нaхoДЯщИr,lcЯ B сoци€lJIЬHo oПaснoM ПoЛoхtе}lии и сoсToЯЦIиХ
нa yЧеTе в oУ.
з.4. Ha BI{yTpишкoльньrй yчrT Taк)ке МoГyT бьIть ПoсTaBЛенЬI сеМЬи
oбy.rarощИXcЯ, сoсToящие нa yчеТе B paйoннoй кoМиссии Пo ДеЛaM
несoBеpшенFIoЛеTtIиx И ЗaщиTе ИX ПpaB, B opГaнax BI{yTprнниx ДeЛ,
сoЦиzlJlЬнoй зaЩитЬI HaсеJIения.

4. oснoвaшИЯ ДЛя сHяTия с BHyTрI{шкoЛЬнoгo yчеTa
4,1. Снятие с Bl{yTpишкoлЬt{oГo yчеTa oбy.raroщИXcЯ ИЛИ 14х. семей
oсyщесTBЛяеTсЯ Пo pешеt{иЮ Coветa пo пpoфиЛaкTиI(е ПpaBo}rapушeниЙ и
безнaдзopнoсTи IIIкoЛЬFIикoB иЛи ПеДaГoгическoГo сoветa oУ Пpи ПqЯBЛеIIии
ПoзиTиBFIЬIХ иЗМенений в oбстoятеЛьcTBax )кизни oбy.raroщИXcЯ ИЛИ Их. семей,
yкaЗaннЬIХ B нaсToящеМ ПoЛo)кeнии' сoxpaняЮщиXся B Trчениr ДByx и бoлее
MесяЦеB.
4.2. Кpoме ToГo' с BIIyTpиIПкoЛЬнoГo yчеTa сниМaIoTся oбyvaroщиеся:
_ oкoнчивtпие oУ;

OM€ниBIIIие МесTo жиTrЛЬсTBo' ПеpешеДшие B дpyГoе oбpaзoвaтеЛЬнoе
yЧpе)кДение.

5. Пopядoк ПoсTa[IoBки Ha BнyTpишIкoЛЬньlй yнет и сI{яTия с yчеTa
5.1. Пoстaнoвкa oбyvaroщеГoся I{a BHyTpиЦIкoЛЬньIй yvет ocyщrcTBЛЯrTся Пo
prшени}o ПеДaГoГичrскoГo сoBеTa.
5.2. Для ПocTaHoBки oбy.raющеГoсЯ нa BнyTpиIПкoльньlй yчеT клaссньlй
pyкoBoДиTеЛЬ ГoToBиT сЛеДyЮщие ДoкyМенТЬI:_ ПpеДcTaBЛеI{ие нa ПoсTaI{oBкy нa BIIyTpишкoльньrй yчеT oб1^raroщlГoсЯ'
нaxoДящеГocя B сoциaJlЬнo oПacFloN,f ПoЛo)к eНИИ;
_ кpaTкaЯ xapaкTеpИcTИКa oбy.raroщrГoся ;

aкT oбследoвaНИЯ МaTеpи€шьнo-бьrтoвьIх yслoвий сеМЬи (пр,
неoбхoдимoсти);
К пpедстaBЛеHиIo Мo)I{еT бьIть ПpиЛo)кенa инфopi\4aция из paйoннoй кoми ccИI4
Пo ДеЛaM нrсoBеpшеннoЛеTtlИyt И ЗaщиTе иХ ПpaB' ПoДp€lз.цеЛeНИЯ Пo ДеЛaM
неcoBrpшеtIHoЛеTIIих oTДrЛa BнyТpенниx ДеЛ, opГal{oB сoци€LЛьнoй зaщитьI
НaceЛeъIИЯ.

5.3. Poдителям (зaкoнньrм ПpеДсTaBителям) oбyнaloщеГoсЯ нaПpaBЛЯеTсЯ
yвеДoМЛение o ПoсTaнoBке нa BнyTpишкoльньrй yчеT oбy.rarощеГoся.
5.4. ПoстaIIoBкa се,МЬи Ha BнyTpицIкoЛЬньIй y.rет oсyщесTBЛЯеTсЯ Пo pеЦIениЮ
ГIеДaГoГическoГo сoBеTa.
5.5. !ля ПoсTaIIoBки сеМЬи oбyнaroщеГoсЯ Ha B}IyTpиПIкoЛЬньIй yuет клaссньlй
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pyкoBoДиТеЛЬ ГoToBиT сЛrДyloщие ДoкyМенTЬI:
_ ПpеДсTaBЛеIlие нa ПoсTaнoBкy Ha BнyTpицIкoлЬньlй y.rет сеMЬи' нaxoДяЦ{ eЙcя
B сoци€шЬнo oПacнoМ ПoЛox{eНИИ:

сеMЬи (пpи

I( пpедстaBЛениIo Мo)кеT бьIть ПpиЛoженa инфopМaция из paйoннoй кoми ecИИ
Пo .цеЛaМ несoBrpшеH}IoЛеTI{ИX И ЗaщиТе их ПpaB, opГaнoB BнyTpеIrниХ .цrЛ'сoциaЛЬнoй зaщитЬI нaселеFIия.
5,6. Снятие с BнyTpишкoЛЬнoГo yчеTa oбy.raroщеГoся ИЛИ сеМЬиoсyщесTBлЯеTсЯ Пo pешениЮ ПеДaГoгическoГo сoBеTa нa ocнoBaHии
IIpеДсTaBЛения кЛaсснoгo pyкoBo ДИ.ГeЛЯ нa сняTие .с BI{yTpишIкoЛЬнoгo yЧеTa
oбyuaroщrГoсЯ ИЛИ сеMЬи' сooTBrTствyroщей инфopмaции L|З paйoннoй
кoМисcии Пo ДеЛaМ несoBеpIПеннoЛеTнИX И зaщиTе ИХ ПpaB' инсПекЦии Пo
ДелaM riесoBеpшеннoЛеTtlиX Пpи opгaнaX BнyTpеrr}IиХ ДеЛ' ценTpa сoциaльнoй
ЗaщиTьI нaсеЛения.
5.7 . Клaссньtй pyкoвoДиTеЛЬ ДoBoДиT pешение ПеДaГoГичеcкoГo сoBеTa ДoсBrДения poДиTелей (зaкoннЬIх ПpеДсTaBиTеЛей) oбyuaЮщеГocЯ' lcЛи oни не
ПpисyTсTBoBaЛи нa ЗaсеДaнии, oфици€LлЬнЬIМ yBе.цoMJIениrM с yк€13aIrиеМ ДaTЬI
и нoМеpa ПрoToкoЛa.

б. Bедeние BнyTpиЦIкoЛЬнoгo yЧеTa
6.1. Ha кa)кДoГo oбyvaroщеГoся и сеМЬIo' ПoсTaBЛеннЬIХ IIa BнyTpишrкoльньIй
yчеT' зaBo.циTсЯ yчrTнaЯ кapToчкa.
6.2. Paз B IIoЛyГoдие (в сентябpе и яHBapе) oсyщесTBЛЯеTся сBеpкa дaнньIх oб
oбyvarощLI*cЯ И сеMЬяХ, нaxoДЯщИXcЯ B сoциaЛЬнo oПaснoМ ПoЛoжеHии,
сoсToЯщиx нa yЧеTе в paйoннoй кoмисCИИ Пo ДеЛaМ HесoBеpшеннoЛеТнИX И
ЗaщиTе иХ ПрaB' B opГaHaХ BI{yTPеI{HиХ ДеЛ' сoци€lJlЬнoй зaщитЬI нaсеЛениЯ.
6.З. oтветствеFIнoсТЬ Зa opГaниЗaциЮ И BеДение BнyTpиIПкoЛЬнoГo yчеTa
oбyvaroщИXaЯ И семей, нaХoДящИXaЯ B сoци€шIЬнo oПaснoМ ПoЛo)кении'
oфopмление сooTBеTсTByIoщей ДoкyМеI{Taции, a Taкя{е Зa BЗaиМo,цейсTBие с
'цpyГиМи yЧpе)кДенИЯNIИ и opГaHaМи сиcTемьr пpoфИЛaКTИКИ безнaДзopнoсTи иПpaBoнapyшений несoBеpшеннoЛеTниХ BoЗЛaГ€юTся ПpикaЗoМ pyкoBoДиTеЛЯ
oУ.

B paбoте Пo ПoсTaнoBке Ha yчеT' снЯTиIo с yчrTa И BеДениЮ yчеTa
I]риниMaIoT yчaсTие ЗaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo BoсI]иTaTельнoй paбoте,
кЛaсснЬIе pyкoBoДиTеЛи' сoциaJlЬньrй педaгoг.

7. Opгaни,aция и ПpoBeДение ИНДI|BИДyaльнoй пpoфилaктическoй
pa0oTЬI

7 .1. Ha кa}кДoГo oбyuaroщеГoсЯ и clМЬIo' ПoсTaBЛеннЬIx нa BIryTpишrкoльньIй
yчеT, сoсTaBЛяеTся ПЛaн инДиBиДyaльнoй BoсПиTaTrЛЬнo-Пpoфилaктичеокoй
paбoтьl.
7 .2. ИндиBиДyaлЬнaя пpoфиJlaкTичеcкaя paбoTa B oTнo I]]eHИИ oбyvaroщегoся,
еГo poДителей (зaкoнньrХ ПpеДсTaвителeЙ) пpoвoдИTQЯ B сpoки, неoбxoдимьtе
Для oкaЗaНИЯ иМ сoЦиaльнoй и иlнoЙ пoМoщи' ИrIИ Дo yсTpaненИЯ ПpИЧИII k1
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yсЛoBий, сПoсoбсTBoBaBIIIиХ безнaдзopнoсTи' беспpизopHocTи,
ПpaBollapyц]енияМ ИЛИ aНТИoбщественHЬIМ действиям oбy.rarощеГoсЯ' ИrIИ ДoHaсТyПЛения ДpyГиx oбстoяTеЛЬсTB' ПpеДyсМoTpенFIЬIХ зaкoнoДaTельствoм PФ.7'з. oбo BсеХ pеЗyЛЬTaTax кoнTpoлЯ Зa oбyvarощИМQЯ, ПoсTaBЛеннЬIМ нa
BTнyTpишкoльньIй yчеT, кЛaсcHЬIе pyкoBoДиTеЛи сTaBяT B иЗBесT}I.сTЬ еГo
poДиTеЛей (зaкoннЬIХ ПpеДстaвителей).
7.4. B сЛyЧaе oTсyTсTBиЯ oбyuaroщеГoся' сoсToящеГo нa BнyTpиIПкoлЬI{oM
учеTе, нa ЗaHЯTИЯI' без yBa)киTельнoй пpичинЬI, клaссньlй pyкo3oДиTеЛЬ
cBяЗЬIBaеTся с poДиTеЛЯNIИ И ITpoBoДиT с ниMи беседy.
7.5. Если ПpoПyски зaнятиЙ, ПлoxaЯ пoДГoToBкa к ниМ сTaнoBЯTсясисTеМaTическиМи' po.циTели (зaкoнньlе ПpеДcTaBители) oбy.raioщегoся
BьIЗЬIBaIOTся нa ЗaсеДaние ПеДaГoгичrскoГo сoBеTa' ГДе pacсMaTpиBaIoTсЯ
BoПpoсЬI:
_ yкЛoнения oбуuaЮщеГoся oт oбyu eHИЯ;
_ IIrBЬIПoЛнrниЯ poДиTеЛЯми oбязaннoстей Пo ooyчeНИIo И BoсIIиTaI{иIo сBorГo
pеoенкa.
Пpи этoм ПеДaГoГический coBеT иMеrT
1) пеpед a.цМинисTpaцией oУ:
_ o BЬIнесelнИИ oбyuaroщеМyся BЬIГoBopa;

o сocTaBЛении ДЛЯ oбyuaroщеГoсЯ ИНДИBИДyсшIЬнoГo
.цoпoЛIIиTелЬнЬIx y.rебньrх зaнятий (в т. u. Bo BpеМЯ кaникyл);_ oб yстaIIoBлении сpoкa cДaЧИЗa.цoЛжеHнoстей Пo ПpеДМеTaМ;_ o пеprнeceНИИ сpoкa oкoнчa'ия yuебнoй uетвеpти, yvебнoГo ГoДa;
2) пеpед ПсиxoЛoГo-MеДикo-ПеДaГoгическoй кoмиссией:
- o ПpoB е ДeНИИ o б следo в aъIkzЯ o бy.raro щеГo ся ;

гpaфикa

* o сoсTaBЛении для oбy.raЮщеГoc Я ИНДLIBИ,цyaЛЬнoгo yнебнoГo ПЛaнa.
7,6. Ecли poДиTrли (зaкoнньrе пpеДсTaBители) oTкa.ЬIBaIoTсЯ oT пoМoщи'ПprДЛaгaемoй oУ И не ЗaниМaloTсЯ пpoблемaми сBoеГo pебенкa,
ПеДaГoгический сoBеT иМееT ПpaBo oбpaтитьсЯ с Хo.цaтaйствoм в paйoннyЮ
кol\4иcсиIo rTo ДеЛaM IIесoBеpшеннoЛеTниХ и Зaщ ИTe Их ПpaB:_ o ПpoвеДeНИИ пpoфилaкTическoй paбoтьr с oбy.raroщиMся;

oб oкaзaнии ПoМoщи B opГaниЗaЦии ЛеTIIеГo oTДЬIxa oбyнaroщеГoся'
сoсToЯщеГo нa B}IyTpишкoЛЬнoМ yчrTr;
_ oб искЛЮЧении oбуlaЮщеГoсЯ' ДoсTиГшIегo 15-летнегo BoЗpaсTa, из oУ, o
IIrpеBoДе егo нa инylo фopмy oбyvения ИЛИ B ДpyГoе oбpaзовaTеЛЬнoе
yчpеx(ДеHие;
_ o ПoсTaнoBке oбyнaroщеГoся нa yчrТ в paйoннyro кoМиссиК) Пo .целaM
IIесoBеpшеннoЛеTIIиХ и ЗaщИTe kIIt ПpaB.

o paссМoTpeЕИkl МaTеpиaIIa И TI?LI]SIЯTИИ Мер B oTI{oшении poдителей
(зaкoнньIx ПpеДсTaBитeлeЙ), не BЬIПoЛнЯЮщиx сBoи oбязaннoсти Пo
сOДеp)кaниIo, BoсПиTaниIo или oбуuениIo сBoегo pебенкa.
7.7. B кoнце yнебнoгo ГoДa клaссньtй pyкoвoДиTеЛь, сoциaльньrй ПеДaГoГ
ПpoBoДиT aЦaЛИЗ пpoфилaкTическoй paбoтьI с oбyvaroщИIvIИcЯ И сеМЬяМи'
ПoсTaBЛеннЬIМи нa BнyTpишIкoлЬньtй yvет, и сooбщaеT o еГo pеЗyЛЬTaTax нa
зaсеДaнии ПeДaгoГическoГo сoBеTa.

ПpaBo xoДaтaйсTBoвaTЬ :
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