1.Общие положения
Настоящее положение разработано на основании Закона от 24.06.1999 № 120 ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и определяет порядок постановки и снятия несовершеннолетних
обучающихся техникума с внутреннего профилактического учета.
2. Основания для постановки на учёт
2.1 Основания для проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
могут являться:
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопроса, входящим в компетенцию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- приговор, определение или решение суда;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органов внутренних дел;
- документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999г. №120 как
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- решение, принятое на Совете профилактике правонарушений, утвержденное
директором техникума по результатам заявлений или других сообщений мастеров
производственного обучения и классных руководителей.
3. Категория лиц, подлежащих постановке на учёт
3.1
Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа:
- безнадзорные или беспризорные;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
содержащиеся
в
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
-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;
- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
-освобожденные
из
учреждений
уголовно-исполнительной
системы,
вернувшиеся 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.
3.2 Профилактическая работа 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.
3.3. Индивидуальная профилактическая работа со следующей указанной
категорией проводиться в согласия директора техникума:
-не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин
учебные занятия в образовательных учреждениях
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
- неуспевающие по неуважительным причинам.
4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и
условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста
восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5. Основания для снятия с учета
Снятие с учета обучающихся осуществляется по решению
Совета
профилактики, основанием для снятия с учета считается:
- представление классного руководителя, мастера производственного обучения

при устранении причин и условий, способствующих постановке на учет;
- снятие с учета в ОДН;
- достижение возраста 18 лет;
-окончание ГАПОУ РХ СПТ;
- смена места жительства или перевод в другое образовательное учреждение;
- помещение обучающихся в специальное учебно-воспитательное учреждение.
6.Формы работы с обучающимися, состоящими на учете
Рекомендуемые формы работы c состоящими на внутреннем учете (ВТК):
1) советы по профилактике;
2) педагогические консилиумы, педагогические советы;
3) привлечение к общественно-полезному коллективному труду;
4) анкетирование с целью психодиагностики;
5) диспуты, встречи, интеллектуальные игры, тренинговые занятия;
6) посещение на дому;
7) лекции врачей-наркологов и гинекологов;
8) контроль посещаемости и успеваемости;
9) профилактические беседы уполномоченного ОДН;
10) помощь в организации досуга;
11) занятия в спортивных секциях;
12) организация занятости в общественной работе;
13) занятия в кружках и клубах по месту жительства;
14) создание ситуации успешности;
15) коллективные просмотры кинофильмов, посещение театров, музеев,
экскурсии, туристические походы;
16) обращение к службам социальной помощи;
17) оформление документов на КДН (по необходимости); индивидуальная
работа руководителей групп, социального педагога, психолога, заместителя директора
по ВР и заместителем директора по УВР.
7. Этапы работы классного руководителя и мастера производственного обучения с
обучающимися группы:
1 этап - индивидуальная работа с обучающимся
2 этап - индивидуальная работа с родителями обучающегося или иным
законным представителем обучающегося
3 этап - индивидуальная работа с преподавательским составом, обучающимся,
родителем или иным законным представителем обучающегося
4 этап- подключение к работе медико-психолого-педагогической службы,
инспектора по делам несовершеннолетних
5 этап- зав.отделением, зам. по УВР, зам по УР(индивидуальная работа)
6 этап - ПЦК (предметно-цикловая комиссия)
7 этап-Совет Профилактики
8 этап - письменное уведомление на предприятие родителям или представление
на родителей в комиссию по делам несовершеннолетних г. Саяногорск
9 этап - педагогический Совет коллектива

