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Положение  

о порядке постановки на профилактический учѐт и снятия с 

профилактического учета несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1 Положение о порядке постановки на профилактический учѐт и снятия с 

профилактического учета несовершеннолетних обучающихся (далее Положение) 

разработано с целью упорядочения проведения индивидуальной профилактической  

работы с подростками. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», уставом 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», 

методическими рекомендациями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также Положением о Совете по социальной коррекции поведения подростков 

1.3  Решение о постановке (снятии) с внутреннего учета принимается только на 

заседании совета по социальной коррекции поведения обучающихся. 

1.4 На каждого подростка, состоящего на внутреннем учете техникума, формируется 

«личное профилактическое дело». 

II. Критерии постановки на внутренний учет 

2.1 Систематические нарушения требований Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГАПОУ СО «ГАЭмТ»: систематическое невыполнение домашних 

заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие тетради, учебника, 

систематическое отсутствие во время проведения контрольных работ, смех, выкрики, 

разговоры на уроках. 

2.2 Совершение правонарушения, повлекшего применение мер административной 

ответственности. 

2.3 Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

2.4 Совершение обучающимся преступления или соучастие в нем.  

2.5 Бродяжничество, попрошайничество. 

2.6 Употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

2.7 Систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин (прогулы). 



2.8 Нарушение Правил проживания в общежитии. 

2.9 Употребление в речи ненормативной лексики. 

2.10 Участие в драках, приводящих к телесным повреждениям. 

2.11 Курение на территории техникума и за его пределами. 

2.12 Порча государственного и личного имущества. 

2.13 Издевательства над обучающимися другой национальности, вероисповедания, 

цвета кожи; систематические издевательства над младшими 

или более слабыми обучающимися (нарушение Международной конвенции 

ООН по правам ребенка, Конституции РФ). 

2.14 Единичные случаи нарушения общественного порядка в техникуме, в результате 

которого возникла угроза здоровью другого человека. 

2.15 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо употребление одурманивающих веществ. 

2.16 Обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. 

2.17 Осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2.18 Участие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности. 

 

III. Процедура постановки на учет  

3.1. Для постановки на профилактический учет на заседание совета по социальной 

коррекции поведения обучающихся  представляются следующие документы: 

 заявление классного руководителя или мастера производственного обучения о 

постановке на учет (форма документа приложение №1) или заявление администрации 

техникума. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

образовательного учреждения. Приговор, определение или постановление суда. 

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел. 

 характеристика несовершеннолетнего по утвержденному образцу (приложение  

№ 2) 
 справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним; 

 выписка оценок по текущей успеваемости и учета посещаемости занятий; 
 акт обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего 

(приложение № 3) 

 акты, фиксирующие факты нарушений ПВР 

 докладные на обучающегося, составленные по серьезным проступкам или 

правонарушениям  

 объяснительные, данные обучающимся по фактам нарушений ПВР, 

совершенных правонарушений. 



3.2. Перечисленные документы передаются секретарю совета по социальной коррекции 

поведения обучающихся. 

3.3. При поступлении пакета документов рассмотрение дела обучающегося включается в 

повестку заседания совета по профилактике социальной коррекции поведения 

обучающихся. 

3.4. Секретарь Совета оформляет уведомление родителям (Законным представителям) 

несовершеннолетнего о приглашении их на заседание. Заполненный бланк уведомления 

передается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. 

3.5. В случае неявки родителей на заседание Совета по социальной коррекции поведения 

обучающихся вопрос о постановке на профилактический учет рассматривается без их 

присутствия и решение Совета доводится до них путем отправки в их адрес официального 

уведомления о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. 

3.6. После принятия решения о постановке на учет на несовершеннолетнего заводится 

личное профилактическое дело, которое хранится в 20 кабинете до достижения 

совершеннолетнего возраста. Личное профилактическое дело ведется социальным 

педагогом и педагогом-психологом. 

3.7. В случае постановки на внутренний профилактический учет за обучающимся приказом 

директора закрепляется шеф-наставник из числа педагогических работников.  

3.7. Для ведения дальнейшей профилактической работы со студентом, состоящим на учете 

и осуществления постоянного контроля, разрабатывается Программа реабилитации. 

Программа разрабатывается социальным педагогом совместно с педагогом-психологом, 

классным руководителем и шефом-наставником. 

IV. Сроки проведения реабилитационных мероприятий 

4.1. Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается на срок от 3 до 6 

месяцев, с указанием сроков исполнения конкретных мероприятий и ответственных 

лиц. 

V. Процедура снятия с учета  

5.1. По истечении срока реализации программы на заседании Совета по социальной 

коррекции поведения обучающихся проводится оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий, по результатам которой принимается решение о 

продлении срока реабилитации и разрабатывается новая индивидуальная программа 

или, в случае устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям обучающихся, 

принимается решение о снятии подростка с внутреннего профилактического учета. 

5.2 . Решение о снятии с профилактического учета в отношении отчисленных 

обучающихся принимается на заседании Совета по социальной коррекции поведения 

подростков.  

5.3. Для рассмотрения вопроса снятия с учета в Совет по коррекции поведения 

обучающихся должны быть представлены следующие документы: 

 заявление классного руководителя или мастера производственного обучения; 



 характеристика несовершеннолетнего; 

 справка о проведенной профилактической работе с указанием достигнутых 

результатов; 

 справка по успеваемости и посещаемости; 

 

5.4. На заседание Совета по вопросу снятия с учета могут быть приглашены родители 

несовершеннолетнего уведомлением установленного образца за подписью секретаря Совета 

по социальной коррекции поведения обучающихся. 

5.5. Решение Совета о снятии несовершеннолетнего с профилактического учета 

доводится до родителей путем письменного уведомления под роспись. 

 

 

 

Рассмотрено и принято  

на заседании педагогического Совета  

от «___» ____________2019 г. 

 


