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1.

Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в РФ» и ФЗ №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом
образовательного учреждения.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний
профилактический учѐт и снятие с учѐта обучающихся в Рославльском ж.д. техникуме – филиале
ПГУПС (далее – техникум).
2.

Основные цели и задачи

2.1. Внутренний профилактический учѐт ведѐтся с целью ранней профилактики
дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи:
• предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• своевременное выявление детей 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.
3.

Основания для постановки на внутренний профилактический учѐт

3.1.Основания
для
постановки
на
внутренний
профилактический
учѐт
несовершеннолетних исходят из статей 5,6,14 Федерального Закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
• непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин
(суммарно 15 дней);
• социально-опасное
положение:
безнадзорность
или
беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество;
• употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств,
наркотических средств, спиртных напитков, курение;
• участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной
направленности;
• совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность;
• систематическое нарушение правил внутреннего распорядка техникума;
• систематическое нарушение дисциплины в образовательной организации (драки,
грубость, сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения;
• постановка на учѐт в ПДН.
4. Основания для снятия с внутреннего профилактического учѐта
4.1. Положительный результат коррекционной работы.
4.2. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца),
указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося.
Кроме того, с внутреннего профилактического учѐта снимаются обучающиеся:

•
•
•
•

окончившие, образовательную организацию;
сменившие, место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;
поступившие данные о снятии несовершеннолетнего с учѐта в ПДН;
а также по другим объективным причинам.
5. Организация деятельности по постановке на внутренний профилактический
учѐт или снятию с учѐта

5.1. Решение о постановке на внутренний профилактический учѐт или снятии с учѐта
принимается на заседании Совета по профилактике правонарушений техникума.
5.2. Постановка или снятие с внутреннего профилактического учѐта осуществляется
решением Совета по профилактике правонарушений техникума. Классный руководитель готовит
представление, на обучающегося о постановке на внутренний профилактический учѐт, а также
краткую характеристику на него.
5.3. Для снятия несовершеннолетнего с внутреннего профилактического учѐта
представляются следующие документы:
• информация ответственного лица, назначенного решением Совета профилактики, о
выполнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его
родителями (законными представителями), с обязательными результатами работы и
предложениями по дальнейшему сопровождению.
5.4. 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.
5.5. На заседание Совета классный руководитель оформляет представление на снятие с
внутреннего профилактического учѐта несовершеннолетнего.
Лица, поставленные на внутренний профилактический учѐт, фиксируются в журнале
регистрации обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом учѐте.

