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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутритехникумовском учете обучающихся ЕТЖТ -  филиала РГУПС, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе 
и семей, находящихся в социально опасном положении

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на 
учет и снятии с учета обучающихся техникума, находящихся в социально
опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 
работе, а так же работу с семьям, находящимися в социально опасном 
положении.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом № 48 от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве», Федеральным 
законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,



законом Ростовской области «Об образовании» от 14.11.2013 г. № 26-ЗС, 
Семейным кодексом РФ, областным и муниципальным законодательством, 
Уставом ФГБОУ ВО РГУПС.

1.3. Внутритехникумовский учет ведется с целью своевременного 
выявления обучающихся указанных категорий и оказания индивидуальной 
профилактической (коррекционной) работы.

2. Основные цели и задачи

2.1. Профилактический учет ведется с целью осуществления:
- мер ранней профилактики (направленных на предотвращение, 

заблаговременное предупреждение действия негативных факторов, 
отрицательно влияющих на формирование личности подростка);

- мер собственно предупредительного характера (мероприятия по 
целенаправленному воспитательному воздействию на несовершеннолетних, 
поведение которых свидетельствует об опасности совершения преступлений в 
будущем);

- мер, направленных на профилактику рецидива (контроль и социальная 
помощь несовершеннолетним, уже совершившим преступления, 
нейтрализация факторов социальной среды, способствующих совершению 
преступления).

2.2. Основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- своевременное выявление подростков и семей, находящихся в 

социально опасном положении или группе риска по социальному сиротству;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении;

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Основания постановки и снятия с учета в техникуме обучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении

Основания для постановки на профилактический учет 
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

3.1 .Постановка на учет носит профилактический характер и является 
основанием для организации индивидуальной и профилактической работы.

3.2. На учет в техникуме ставятся:
3.2.1.Студенты:

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 
причин учебные занятия в образовательных учреждениях;



- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; -  
совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие

Устав и Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии;
- неуспевающие по 2 и более предметам учебных дисциплин;
- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности;
- обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ;

обучающиеся, в отношении которых решался вопрос о присвоении 
статуса социально-опасного положения на заседании КДН;

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
На учет также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений или воспитательных 
колоний.

3.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители):
- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей;
- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их 

в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 
попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 
наркотиков, спиртных напитков и т.д.);

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие;
- имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящие, на учете в государственном образовательном учреждении, а также 
семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной защиты 
населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Постановка и снятие с внутритехникумовского учета студентов и семей, 
находящихся в социально опасном положении.

4.1. Решение о постановке на профилактический учет или снятии с учета 
принимается на заседании Комиссии профилактики. Ежегодно в начале 
учебного года по результатам заполнения социального паспорта групп на 
заседании Комиссии профилактики принимается решение о постановке на 
учет обучающихся и семей вышеуказанных категорий и оформляется 
протокол.

4.2. Постановка на профилактический учет осуществляется по 
следующим основаниям:

- приговора, определения или постановления суда;
- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел;



- документы, являющиеся основанием для помещения 
несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

4.3. В течение учебного года решение о постановке обучающегося или 
семьи, находящейся в социально опасном положении на учет принимается на 
заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 3.

4.4. Основаниями для снятия с профилактического учета являются:
4.4.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время 

(минимум 2 месяца).
4.4.2. Выпускники, окончившие техникум.
4.4.3. Обучающиеся, сменившие место жительства и перешедшие в 

другую образовательную организацию.
4.4.4. Достижение обучающимся возраста 18 лет.
4.4.5. По другим объективным причинам.

5. Порядок организации индивидуальной профилактической работы в
отношении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на внутритехникумовском учете

5.1. На основании решения о постановке на внутренний учет в 
образовательной организации оформляется личное дело на обучающегося 
(хранится у социального педагога), в которое входят следующие документы:

5.1.1. Протокол о постановке на внутренний учет.
5.1.2. Основания для постановки на учет (заключения, утвержденного 

руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 
проверки, жалоб, заявлений или других сообщений);

5.1.3. Служебные записки.
5.1.4. Характеристика обучающегося.
5.1.4. Записи о проведении индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся и другие документы.
5.1.5. Контроль за результатами проведения индивидуальной 

профилактической работы осуществляет Комиссия профилактики.

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы

6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и семьями, 
находящимися в социально опасном положении проводится в сроки, 
необходимые для оказания социальной и иной помощи, или до устранения 
причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.



6.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится 
администрацией образовательной организации, заведующими отделениями, 
социальным педагогом, классным руководителем. Контроль за ее проведением 
возлагается на социального педагога, который суммирует всю проведенную 
учебно-воспитательную и коррекционную работу.

6.3. Планы индивидуальной социально-педагогической и 
психологической помощи разрабатываются социальным педагогом и 
классным руководителем и рассматриваются Комиссией профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и утверждаются заместителем 
директора филиала по воспитательной работе.

6.4. На подростка заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 
социальным педагогом, по необходимости с привлечением других 
структурных подразделений и служб, в чьи обязанности входит работа с 
данной категорией несовершеннолетних.

7. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в 
отношении которых ведётся индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, ФЗ №120.

8. Предоставление информации

Образовательная организация информирует органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ОДН ОМВД:

8.1. Комитет опеки и попечительства;
8.2. КДН и ЗП, ОДН ОМВД, Комиссию по профилактике 

правонарушений о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении;

8.3. ОМВД ОДН о несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 1 
сентября;

8.4. КДН и ЗП, ОДН ОМВД о несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические, психотропные вещества, алкогольные напитки;

8.5. КДН и ЗП о несовершеннолетних, не посещающих занятия без 
уважительной причины (при наличии).

Согласовано
Юрисконсульт 1 категории Г.А. Антипина


