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1. Общие положения 
1.1. Настоящие положение создано на основе законов РФ: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка РФ» и Положения о Совете профилактики. 

1.2. Настоящие положение регламентирует постановку и снятие с 
внутритехникумовского учёта обучающихся техникума, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 
профилактической работе. 

 
2. Основные цели и задачи  

2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий 
и усиление социально-правовой защиты обучающихся. 

2.2. Внутритехникумовский учет ведется с целью профилактики 
асоциального поведения студентов техникума. 

2.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
 и антиобщественного поведения несовершеннолетних обучающихся.  

2.4. Обеспечение  защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних студентов. 

2.5. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении или детей «группы риска». 

2.6. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
обучающимся с девиантным поведением, имеющим проблемы в обучении. 

2.7. Оказание помощи семьям в воспитании несовершеннолетних 
подростков. 

 
3. Организация деятельности по постановке 

на внутритехникомовский учет и снятию с учета 
 

   3.1. Решение о постановке на внутритехникомовский учет или снятии с 
учета принимается на заседании Совета профилактики правонарушений  и 
безнадзорности (далее - Совет) простым большинством голосов 
присутствующих и объявляется студенту и его родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего.  

  3.2. Для постановки на учет и разработки плана индивидуально-
профилактической работы со студентом социальный педагог совместно с 
классным руководителем учебной группы готовит за три дня до заседания 
совета следующие документы: 



- отчет классного руководителя с приложением перечня мероприятий 
проводимых с конкретным студентом; 

- характеристика обучающегося; 
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (при 

необходимости). Форма акта утверждена приказом Министерства 
образования Тульской области от 29.06.2015 г. № 1565. Акт  составляет 
комиссия утвержденная приказом директора техникума. 

  3.3. На заседании Совета обсуждается и утверждается план 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 
родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 
намеченных мероприятий и ответственные лица.  

  3.4. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 
(законных представителей). 

  3.5. Социальный педагог ведет учет студентов и семей, состоящих на 
внутретехникомовском учете, на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (ПДН). 

  3.6. Для снятия, обучающегося с внутритехникумовского учета, 
представляются следующие документы: 

- характеристика, информация классного руководителя  о 
профилактической работе с обучающимся, его родителями  и эффективности 
вовлечения во внеурочную деятельность и  общественную жизнь техникума; 

- данные  журнала об успеваемости и посещаемости занятий студентом; 
- информация социального педагога о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся и его родителями 
с предложениями по дальнейшему сопровождению. 
 

4. Основания для постановки на внутритехникомовский учет 
 
4.1. Основания для постановки на внутритехникумовский учет 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: 

4.2. Непосещение или систематические пропуски занятий без 
уважительных причин (суммарно 10 дней). 

4.3. Неуспеваемость студента по учебным предметам. 
4.4. Социально-опасное положение: 
а) безнадзорность или беспризорность; 
б) бродяжничество или попрошайничество; 



4.5.Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 
средств, спиртных напитков, курение. 

 4.6.Участие в неформальных объединениях и организациях 
антиобщественной направленности. 

4.7.  Систематическое нарушение правил внутреннего распорядка для 
студентов. 

4.8. Систематическое   нарушение   дисциплины   в   техникуме (драки, 
грубость, сквернословие и др.)  
 

5. Основания для снятия с внутритехникумовского учета 
 

5.1. Положительная динамика, сохраняющаяся длительное время 
(минимум 2 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств 
жизни студента. 

5.2. С внутритехникумовского учета снимаются студенты: 
 - предоставление информации о снятии несовершеннолетнего, его 

родителей с учета в КДН и ЗП, ПДН. 
- в связи с совершеннолетием.  

 
6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших не посещаемости, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

6.2. Срок проведения индивидуально-профилактической работы 
определяет Совет профилактики правонарушений и безнадзорности и 
межведомственные организации, занимающиеся вопросами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 
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