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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о постановке обучающихся на внутри 

техникумовский профилактический учет (далее – Положение) разработано с 

целью своевременного выявления причин и условий противоправного 

поведения несовершеннолетних обучающихся, предупреждения 

правонарушений и преступлений, обучающихся;  оказания социальной 

помощи и реабилитации несовершеннолетних путем организации социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи и коррекционной работы 

с ними и их родителями,  улучшения дисциплины в учебном заведении и 

воспитания законопослушного гражданина РФ  в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском 

горнотехническом техникуме им. В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. 

Романова) (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Техникума и обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений.  

1.3 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».  

1.4 В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, обучающихся – 

система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 
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выявление и устранение причин u условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и 

(или) предупреждению совершения ими правонарушений или 

антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетние находящийся в социально опасном 

положении -  который вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая обучающегося, находящегося, в социально опасном 

положении, а также семья, где родители (законные представители) 

обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию или отрицательно влияют на его поведение 

либо жестоко обращаются с ним. 

Учет в ОУ обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

(далее «внутри техникумовский учет») - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 

учреждением в отношении обучающегося, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушений учащихся; 
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-  социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

2. Основания для постановки несовершеннолетних обучающихся на 

внутри техникумовский профилактический учет 

 

2.1 Постановка на внутри техникумовский учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

 

2.2. На внутри техникумовский учет ставятся:  

2.2.1. Обучающиеся:  

• не посещающие или систематически пропускающие без 

уважительных причин учебные занятия в ГБПОУ ПГТ им. В.П. 

Романова;  

• совершившие противоправные действия и неоднократно 

нарушившие Устав ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, правила 

внутреннего распорядка студентов;  

• склонные к употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо других псих 

активных веществ;  

• причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности;  

• состоящие на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОВД.  

• совершившие антиобщественные действия; 

• освобождение обучающихся от уголовной ответственности 

вследствие акта амнистии или в связи с изменением обстановки, 

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного характера; 

• отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора несовершеннолетнему: 

 

3. Порядок постановки несовершеннолетних обучающихся на 

внутри техникумовский профилактический учет 

3.1 Постановка обучающихся на внутри техникумовский учет 

профилактический осуществляется по совместному представлению 

(форма 1) заместителя директора по воспитательной работе и классного 

руководителя, (социального педагога) и на основании решения Совета 
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профилактики образовательного учреждения., о чем делается 

соответствующая запись в протоколе.  

В представлении должны быть обоснованы причины постановки 

обучающегося на внутри техникумовский профилактический учет, его 

характеристика. На каждого обучающегося, поставленного на внутри 

техникумовский учет, классным руководителем (классным 

руководителем, социальным педагогом) заводится:  

• «Карточка учета, обучающегося» (форма 2) находится у 

заместителя директора по воспитательной работе;   

• совместно со специалистами и педагогами Учреждения, с 

участием сотрудников органов внутренних дел, социальной 

защиты населения, органов опеки и попечительства составляется 

план индивидуальной профилактической работы с обучающимся 

(форма 3), который утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе;  

• ведется карта индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения обучающегося (форма 4) 

социальным педагогом. 

3.2. Постановка несовершеннолетнего на внутри техникумовский 

профилактический учет осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей), которым объясняется причина постановки 

на учет и условия снятия с учета. Если родители (законные 

представители) не явились на заседание Совета профилактики 

правонарушений, постановка обучающегося на внутри техникумовский 

профилактический учет производится без них. 

 

3.3 Заместитель директора по воспитательной работе один раз в семестр 

(на начало семестра) осуществляет сверку данных об обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и социальной защиты населения, районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологического диспансера. 

 

4. Организация работы с обучающимися   и   контроль   за   

ведением   внутри техникумовского   учета обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении  

 

4.1. Ответственность за организацию ведения внутри техникумовского 

учета, оформление соответствующей документации, а также за 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 
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Заместитель директора по воспитательной работе:  

• оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям (социальным педагогам) в ведении внутри 

техникумовского учета;  

• приглашение обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

• вовлечение обучающихся в посещение спортивных секций, кружков, 

творческих коллективов; 

• взаимодействие с КДН, ПДН, ЦПППН, ОВД города в вопросах 

привлечения к ответственности родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию, 

обучению детей; 

• индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• индивидуальная профилактическая работа с обучающимися; 

• консультативная помощь обучающихся психологом их ЦПППН; 

• ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди 

обучающихся и определяет меры по их устранению;  

• формирует банк данных ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова об 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении;  

• готовит соответствующую информацию по ГБПОУ ПГТ им. В.П. 

Романова о правонарушениях обучающихся.  

 

 

5. Порядок снятия обучающихся с внутри техникумовского 

профилактического учета  

 

5.1 Снятие с внутри техникумовского профилактического учета 

обучающегося, как исправившегося, и как устранение причин и условий, 

повлекших постановку несовершеннолетнего на учет, осуществляется по 

решению Совета по профилактике правонарушений ГБПОУ ПГТ им. 

В.П. Романова, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

 (на основании совместного представления (форма 5) заместителя 

директора по воспитательной работе, классного руководителя 

(социального педагога), а также при необходимости соответствующей 

информации из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, 

органов социальной защиты населения о позитивных изменениях 

обстоятельств жизни обучающегося.  

5.2 При этом в обязательном порядке несовершеннолетний обязан: 

 

• не совершать антиобщественные действия; 

• неукоснительно выполнять Устав, правила внутреннего 

распорядка для студентов техникума; 
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    5.3 Кроме того, с внутри техникумовского профилактического учета 

снимаются обучающиеся:  

• окончившие ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова;  

•    отчисленные обучающиеся;   

 

     5.4 С обучающимися, по достижении совершеннолетия, но не 

исправившим свое поведение, профилактическая работа продолжается 

в полном объеме. 
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