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1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о постановке на внутриколледжный учёт
обучающихся ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа (далее –
колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФЗ от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
2. Задачи постановки обучающихся на внутриколледжный учёт
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение
преступлений,
других
противоправных
и
(или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.
Своевременное выявление и проведение индивидуальной профилактической
работы с обучающимися, находящимися в социально- опасном положении.
2.2. Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости
от уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов,
специализированных учреждений, центров, служб.
2.3. Разработка и реализация программ и методик, направленных на
профилактику и коррекцию нарушений поведения.
3. Основания постановки на внутриколледжный учёт
3.1 Постановка на учет носит профилактический характер и является
основанием для индивидуальной профилактической работы.
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5
Федерального закона №120, если они зафиксированы в следующих
документах:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в
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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 настоящим Федеральным законом 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 проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
3.2. Постановке на внутриколледжный учёт подлежат обучающиеся
категории,
в
отношении
которых
проводится
индивидуальная
профилактическая работа:
- безнадзорные или беспризорные;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- ранее содержащихся 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;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
мер
административной ответственности;
- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
- 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;
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
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- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
- ранее отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях;
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
- 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;
- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
- осужденные условно, осужденные к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
3.3. Колледж проводит индивидуальную профилактическую работу в
отношении
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними.
3.4. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны
в пунктах 3.3, 32, может проводиться в случае необходимости
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и
(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3.5. Постановка обучающихся на учёт осуществляется по решению Совета по
профилактике правонарушений.
3.6. При решении о постановке на учёт обязательно присутствие на заседании
Совета профилактики родителей обучающегося или лиц их заменяющих,
представителя ОДН МУ МВД «Рыбинское».
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4. Порядок ведения учета.
4.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутриколледжный учет,
социальным
педагогом
заводится
карта
индивидуального
профилактического сопровождения, в которой отражены индивидуальные
беседы, заслушивание на Совете профилактики, беседы с родителями,
оказание педагогической, психологической и социальной помощи.
4.2. Совместно с классным руководителем, педагогом-психологом,
социальным-педагогом,
педагогоморганизатором
разрабатывается
индивидуальный план сопровождения с обучающегося, который
утверждается заместителем директора по УВР.
5. Ответственность и контроль за ведением внутриколледжного учета
5.1. Ответственность за организацией ведения учета, оформлением
соответствующей документации, а также взаимодействие с другими
органами и учреждениями системы профилактики возлагается на
заместителя директора по УВР а непосредственное ведение учета - на
классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога.
5.2. Заместитель директора по УВР оказывает организационно-методическую
помощь классным руководителям в ведении учета. Ведет анализ условий и
причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет меры по их
устранению.
5.3. Социальный педагог формирует банк данных колледжа об обучающихся
и семьях, находящихся в социально опасном положении.
5.4. Педагог-организатор контролирует занятость обучающихся, состоящих
на учете в кружках и секциях.
5.5. Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку.
6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся,
их родителей или законных представителей проводится в сроки,
необходимые для оказания педагогической и социальной помощи до
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности или антиобщественным действиям.
6.2. Сроки индивидуальной профилактической работы должны составлять не
менее 6 месяцев при наличии стабильных положительных тенденциях в их
учёбе, поведении и взаимоотношениях с окружающими.
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7. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
7.1. Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в
отношении которых ведется индивидуальная профилактическая работа,
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ.
8. Снятие с учёта
8.1 Обучающийся, который своим поведением, отношением к учёбе к
окружающим людям, показал своё исправление, может быть снят с учёта.
8.2. Снятие с учёта происходит на основании решения Совета профилактики
правонарушений обучающихся колледжа по ходатайству классного
руководителя.
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