
Министерство образования Тульской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А.Стебута»

УТВЕРЖДАЮ 
приказом директора 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 
от 31 мая 2016 года №31/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

о внутреннем профилактическом учете

Принято:
Советом государственного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Тульской области 
«Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» им. И.А. Стебута»

Протокол от « 31» мая 2016 г. № 5

г. Богородицк 

2016 г.



1. Общие положения

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
гезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами 
международного права устанавливает основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений обучающихся.

1.1 Основные понятия

Федеральный закон № 120 от 30.06.2007 г. определяет следующие основные 
понятия:

несовершеннолетний -  это лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет;

безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль над поведением 
которого отсутствует вследствие исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - 
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
отвечающий требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или антиобщественные действия;

антиобщественные действия -  действия несовершеннолетнего, 
выражающихся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих средств, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия нарушающие права и интересы других лиц;

семья, находящаяся в социально-опасном положении -  семья, имеющая 
детей в социально-опасном положении, а также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

индивидуально-профилактическая работа - -  деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий;

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
-  это система социальных, правовых, педагогических и иных мер,



направленных на выявление и устранение 'причин и условий, 
: лособствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
с : вокупности с индивидуальной профилактической работой с
н гсовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении;

2 Функции образовательного учреждения в пределах своей компетенции 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

2.1 оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностям здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы 
в обучении;
2.2 выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительной причине занятия в образовательных учреждениях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими образования;
2.3 выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
2.4 обеспечивают организацию в образовательных учреждениях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних;
2.5 осуществляют меры по реализации методик и программ, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

3. Основания и порядок постановки студентов на внутренний учет 
колледжа

Постановка студента на внутренний учет колледжа производится на 
основании решения Совета профилактики наркомании и правонарушений.

Основанием (причинами) для постановки на внутренний учет колледжа 
являются:

3.1. Нарушение студентом Устава ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» и Правил внутреннего распорядка студентов, а
именно:

3.1.1. Пропуск 60 часов занятий без уважительной причины в течение 
трех отчетных периодов подряд (отчетный период “- 1 месяц), в том числе 
: есцельное нахождение студента (не менее 4 -х фактов в течение семестра) в 
помещении колледжа во время учебного процесса.

3.1.2. Опоздания без уважительной причины на 10 занятий в течение 1 
месяца.

3.1.3. Причинение морального вреда окружающим:
- оскорбление и унижение чести и достоинства студентов, работников, 

посетителей колледжа (по результатам проверки, основанной на личном



заявлении потерпевшего);
- нецензурная брань, вызывающее поведение в общественном месте (в 

том числе на территории колледжа).
3.1.4. Причинение материального ущерба колледжу, студентам, 

работникам и посетителям колледжа.
3.1.5. Употребление психоактивных веществ (алкогольное, 

наркотическое и токсическое опьянение).
3.1.6. Неоднократные факты курения на территории колледжа.
3.1.7. Безнадзорность, и (или) бродяжничество несовершеннолетнего 

студента, и (или) нахождение в обстановке, представляющей опасность для 
жизни или здоровья несовершеннолетнего студента.

3.3. Сообщение полномочных органов о постановке студента на учет в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП) или 
Отдела внутренних дел (ОДН МО МВД)

3.5. Сообщение полномочных органов об освобождении студента от 
уголовной ответственности или не подлежащего уголовной ответственности 
в соответствие с законодательством Российской Федерации; или условно
досрочно освобождении от отбывания наказания, или об освобождении от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; или в 
соответствии с предоставлением отсрочки отбывания наказания или 
отсрочки исполнения приговора; или об осуждении условно, или осуждении 
к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

4. Взаимодействие с другими органами

4.1. По результатам профилактической работы, в случае необходимости и в 
порядке взаимодействия Совет по профилактике наркомании и 
правонарушений может обращаться в органы внутренних дел с 
ходатайством:
- о постановке на учет в отделе по делам несовершеннолетних ;
- о внеплановом совместном посещении семей несовершеннолетних, 
социально-опасных, с представителями органов полиции;
- о внеплановых беседах с несовершеннолетними сотрудников отдела по 
делам несовершеннолетних.

5. Порядок снятия с профилактического учета

5.1 Результатом успешной профилактической работы является снятие 
обучающегося с внутреннего учета колледжа.
5.2. Решение о прекращении индивидуальной профилактической работы в 
отношении обучающихся и снятии его с учета может быть принято в
связи:

• с положительными изменениями в поведении студента, состоящего на 
внутреннем учете колледжа

• с получением соответствующей информации из подразделения по



делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органов 
социальной защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств 
жизни обучающегося и (или) семьи при наличии стабильных 
положительных изменений в учебе, поведении и взаимоотношениях с 
окружающими, положительных результатов индивидуальной 
профилактической работы;

• с отчислением из числа студентов колледжа или переводом в другое 
учебное заведение

• с ходатайством классного руководителя о досрочном снятии с 
внутреннего учета колледжа (Приложение №5)

5.3. Обучающиеся, снятые с учёта в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, снимаются и с внутреннего учета колледжа, только при 
наличии положительных изменений в поведении.

5.4. Обучающиеся, достигшие 18 -  летнего возраста снимаются с учёта, но 
дальнейшая работа с данными обучающимися продолжается до достижения 
положительной динамики.

5.5. На заседание Совета по вопросу снятия с учета могут быть приглашены 
родители несовершеннолетнего.
5.6. Вопросы о постановке и снятия с профилактического учета 
несовершеннолетних рассматриваются только на заседании Совета по 
профилактике наркомании и правонарушений. Решения по обсуждаемым 
вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов Совета.
5.7. Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения оформляются 
протоколом.
5.8. С протоколами заседания Совета по профилактике наркомании и 
правонарушений по вопросам постановки на профилактический учет и 
снятие с учета в обязательном порядке должны быть ознакомлены сами 
несовершеннолетние и их родители.

6. Контроль над выполнением соответствующего положения

6 1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, 
постановку и снятие с внутреннего учета * колледжа, оформление 
; соответствующей документации осуществляет социальный педагог.

2. Контроль над качеством использования проводимой работы в 
соответствии с настоящим положением работы возлагается на заместителя 
л ректора по УВР.



Приложение №1
В Совет по профилактике 
наркомании и правонарушений

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на внутренний профилактический учет

Прошу поставить на учет студента группы_______________

(ФИО)
в связи с

ХАРАКТЕРИСТИКА

Проведена профилактическая работа:

Классный руководитель:



Приложение №2
Учетная карточка студента, находящегося 

на внутреннем учете колледжа

Ф . И . О . ___________________________________

№ группы____________________

Дата рождения_______________

Место фактического проживания

Социальный статус семьи___________________________________________
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская)

Сведения о родителях:

Мать Ф.И.О.______________________________________________________

Место работы_____________________________________________________

Отец Ф.И.О.______________________________________________________

Место работы_____________________________________________________

Опекун(попечитель) Ф.И.О._________________________________________

Место работы_____________________________________________________

В семье также проживают___________________________________________

Основание и дата постановки на внутренний учет колледжа_____________

Снят с учета



План индивидуальной воспитательно -профилактической работы со 
студентом, находящимся на внутреннем учете колледжа

1. Организационные мероприятия

* Приложение № 3

Мероприятия Отметка о выполнении
Составление социального паспорта студента
Гоставление характеристики на студента

2. Работа со студентом
2.1. Контроль посещаемости занятий

Месяц Отметка о выполнении

2.2. Контроль текущей успеваемости
Месяц Отметка о выполнении

•

8



•

2.3. Вовлечение в коллективную деятельность
Месяц Отметка о выполнении

•

_________________ 2.4. Проведение профилактических бесед
Месяц Отметка о выполнении

2.5. Индивидуальная, подгрупповая и групповая работа с психологом
Месяц Отметка о выполнении

9



2.6. Разбор конфликтных ситуаций
Месяц Отметка о выполнении

•

I ". Привлечение специалистов для корректирования отклоняющегося поведения
(по необходимости)

Месяц Отметка о выполнении
■и. ,ш  ■■■

*

— ---------------------------------------------------------------------------------------

/о



2.8. Привлечение преподавателей к оказанию дополнительной помощи в учебе 
Месяц Отметка о выполнении

3. Работа с законными представителями ребенка (опекуном)
_______ 3.1. Посещение семьи на дому, патронаж семьи_______

Отметка о выполненииМесяц



3.2. Проведение консультаций для опекуна
Месяц Отметка о выполнении

3.3. Приглашение опекуна на заседание Совета профилактики
Месяц Отметка о выполнении

г

-



•

3.4. Разработка рекомендаций по воспитанию детей и улучшению
взаимопонимания

Месяц Отметка о выполнении

1

3.5. Консультации с преподавателями по текущей успеваемости ребенка
Месяц Отметка о выполнении



' Приложение№4
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМСЯ

Какие изменения личностных качеств обучающегося произошли

За 1 полугодие

За 2 полугодие



Приложение №5

Зав. отделом по ВР и СВ

классного руководителя 
группы______________

ХОДАТАЙСТВО

Проиг\ Вас снять с внутреннего учета колледжа студента
ФИО _______________________________________________________,
группа______________, _______________________________ года рождения.

За ___________________________________________________
(указать период времени)

зарекоменд: а ал себя как спокойный, уравновешенный, адекватный студент. 
Участвует в - лзни группы и колледжа. Пропусков учебных занятий без 
уважительн: причины нет. Нареканий и замечаний от преподавателей нет, 
успеваемост: средняя.

Дата_____________________________________________________________

Классный г) доводитель_________________________/___________________ /
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