
 



 

1.  Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ, с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом  ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум», Правилами внутреннего распорядка для 

студентов, Положением о Совете профилактики.  

1.2 Настоящее положение разработано в целях создания объективных условий 

для улучшения  качества индивидуальной профилактической работы, усиления 

социальной и правовой защиты студентов в образовательном учреждении.  

1.3 Классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог выявляют и 

ведут учет студентов, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или  систематически пропускающих без уважительной причины 

занятия, производственную практику, принимают меры по воспитанию и 

получению ими профессионального образования.  

2. Основания постановки студентов на внутренний учет. 

2.1 Постановка на внутренний учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы.  

2.2 Исходя из статей 5,6  Федерального закона №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

основанием для постановки на профилактический учет считаются: 

2.2.1 безнадзорные или беспризорные несовершеннолетние; 

2.2.2 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

2.2.3  содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

2.2.4  употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

2.2.5 совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 



2.2.6 совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;  

2.2.7 освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия;  

2.2.8 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством;  

2.2.9 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

2.2.10 отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

2.2.11 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

2.2.12 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора;  

2.2.13 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

2.2.14 осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

2.2.15  осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы.  

 

 

 



2.2.16  Нарушение требований Устава, Правил внутреннего распорядка для 

студентов: 

- злостное уклонение от учебы или систематические пропуски учебных занятий  

без уважительных причин.  

- неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации по одному или более 

предметам.  

2.2.17 Нарушение хода учебного процесса: 

- систематические опоздания на занятия; 

- бесцельное нахождение в коридорах, других служебных помещениях 

техникума во время учебного процесса (на основании заявлений, докладных 

записок преподавателей, администрации и других работников техникума); 

- систематическое нарушение учебного процесса криками, музыкой сотовых 

телефонов и т.д. (на основании заявлений, докладных записок преподавателей, 

администрации и других работников техникума); 

2.2.18  Причинение морального вреда окружающим: 

- оскорбление и унижение чести и достоинства других студентов или 

работников техникума (по результатам расследования, основанном на личном 

заявлении пострадавшего); 

- нецензурные выражения в общественном месте (на основании письменной 

информации свидетелей); 

- вмешательство в личную жизнь окружающих посредством угроз, телефонных 

звонков, сообщений по телефону, писем (основанном на личном заявлении 

пострадавшего).  

2.2.19 Нанесение материального ущерба: 

- порча личного имущества других студентов или работников техникума 

(одежда, учебные принадлежности, личные вещи и т.д) (на основании личного 

заявления пострадавшего и составления акта комиссии); 

- порча имущества техникума (столы, стулья, спортивный инвентарь, 

компьютерная и теле-видео техника, таблички-указатели, сантехника, столовые 

принадлежности и др.) 

2.2.20 Создание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни окружающих:  

- организация игр с огнеопасными, взрывчатыми веществами, пахучими и 

химическими реактивами, а также колющими и режущими предметами; 



- нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда во время учебной и 

внеучебной деятельности; 

2.2.21 Курение в помещении техникума и на прилегающей территории (по 

факту однократного выявления случая на основании заявления преподавателей, 

дежурного преподавателя и других лиц, обнаруживших данный факт). 

2.2.23 Постановка на учет в КДН и ЗП, ПДН ОМВД.  

2.3 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и  их родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства,  предусмотренные статьей 5 

Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания 

или начальника органа внутренних дел; 

4)  документы, определенные Федеральным законом №120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», как основания помещения несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проверки жалоб,  заявлений или других сообщений.  

2.4 Сроки проведения индивидуальной профилактической работы: 

- индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей проводится в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до 

устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

 



3. Основания снятия студентов с внутреннего учета. 

3.1 С внутреннего учета снимаются:  

- студенты, пересмотревшие свое поведение, принявшие меры для решения 

своих проблем, ведущие здоровый образ жизни;  

- студенты, при наличии стабильных положительных тенденций в их учебе, 

поведении и взаимоотношениях с окружающими; 

- закончившие техникум; 

- сменившие учебное заведение. 

4. Ответственность и контроль. 

4.1 Ответственность за организацию ведения внутреннего учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 

органами, учреждениями системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений возлагается на старшего воспитателя,  непосредственное 

ведение учета – на социального педагога.  

4.2 Старший воспитатель: 

- осуществляет сверку данных, состоящих на учете; 

- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, 

мастерам производственного обучения, воспитателям, педагогу-психологу, 

социальному педагогу; 

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди студентов и 

определяет меры по их устранению; 

- предоставляет соответствующую информацию по запросам 

правоохранительных органов.  

4.3 Решение о постановке на внутренний учет принимается на заседании Совета 

по профилактике правонарушений в присутствии студента и его родителей или 

лиц их заменяющих. 

4.4 Решение о снятии с учета производится на основании документов классного 

руководителя, педагога-психолога, свидетельствующих  о положительной 

динамике и позитивных изменениях в личных качествах и поведении студента 

(по истечении проведения коррекционной работы 6,12 месяцев). 

 

 


