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Порядок   

постановки обучающихся   

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

на внутренний контроль и  учет 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий «Порядок постановки обучающихся  ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» на внутренний контроль и  учет» (далее - порядок) создан на основе законов Федераль-

ных законов «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 

1999г.  N 120-ФЗ (с дополнениями и изменениями), «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ и локального нормативного акта «Положение о совете профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»» (далее 

- совета профилактики). 

1.2. Порядок регламентирует постановку и снятие с внутреннего  учѐта обучающихся ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» (далее - техникум), находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

          1.3.  Порядок разработан  в  целях  организации целенаправленной  индивидуальной  работы  

с  обучающимися,  находящимися  в состоянии  социальной  дезодаптации,  требующих  повы-

шенного  внимания  и  организации  индивидуальной  профилактической  работы;  создания  объ-

ективных условий для улучшения качества профилактической работы  усиления социальной и 

правовой защиты обучающихся в техникуме. 

2. Цели и задачи  постановки обучающихся  на внутренний контроль и  учет 

 2.1. Цель: организация целенаправленной  индивидуальной  работы  с  обучающимися,  на-

ходящимися  в состоянии  социальной  дезодаптации,  создания  объективных условий для улуч-

шения качества профилактической работы  усиления социальной и правовой защиты обучающих-

ся в техникуме. 

 2.2. Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление обучающихся, 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 адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 
 

3.  Критерии (порядок) постановки на внутренний  учет 

3.1.  Решение  о  постановке  на  внутренний  учет  принимается  на  заседании совета про-

филактики. 

Обучающиеся могут быть поставлены на учет в следующих случаях: 

   а)  по  заявлению  несовершеннолетнего  либо  его  родителей (законных представителей), 

об оказании им помощи  по вопросам,  входящим в компетенцию органов и  учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

б) по приговору, определению или постановлению суда; 



в) по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  

КДНиЗП),  следователя или органа внутренних дел; 

г) по решению совета профилактики, основанием которого считается: 

- непосещение  обучающимся  или  его системные  пропуски  учебных  занятий  без  

уважительных причин,  наличием  не аттестаций  по  теоретическому  и  производственному обу-

чению; 

- систематическое  нарушение  норм  и  правил  поведения ,  устава  техникума (по ре-

зультатам проверки, докладных, жалоб, заявлений и других сообщений); 

- социально  опасное  положение (безнадзорность  или  беспризорность, бродяжничест-

во или попрошайничество): 

- безнадзорный несовершеннолетний обучающийся,  контроль  за  поведением  которо-

го отсутствует  вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения обязанностей  по  его  

воспитанию  со  стороны  родителей,  законных представителей, либо должностных лиц; 

- беспризорный безнадзорный обучающийся,  не  имеющий  места  жительства  и(или)  

листа пребывания; 

- несовершеннолетний обучающийся, находящийся в социально  опасном  положении, 

лицо в возрасте до18 лет, которое  вследствие безнадзорности и беспризорности находится в об-

становке,  представляющей  опасность для его жизни или здоровья, либо  не  отвечающей  требо-

ваниям  к  его  воспитанию  или  содержанию,  либо совершает  правонарушение  или  антиобще-

ственные  действия (по  результатам проверки  жалоб,  заявлений  или  других  сообщений),  упот-

ребление психоактивных  и  токсических  веществ,  спиртных  напитков (Федеральный  закон «О  

наркотических  средствах  и  психотропных  веществах);   

- систематическое нарушение правил пожарной безопасности; 

д)  на  основании  заключения,  утвержденного  руководителем  органа  или учреждения  

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних,  по  результа-

там  проведенной  проверки, жалоб,  заявлений или других сообщений; 

е)  на  учет  ставятся  семьи,  в  которых родители  или  законные представители не  ис-

полняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних,  

отрицательно  влияют  на  их  поведение,  либо  жестоко  обращаются с ними. 

   3.2. Принятие решения о постановке обучающегося на внутренний учет техникума прини-

мается в присутствии его родителей (законных представителей). 

4. Порядок постановки обучающихся на внутренний  учѐт 

4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического паспорта 

техникума, на заседании совета профилактики принимается решение о постановке на учѐт обу-

чающихся вышеуказанных категорий. 

4.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учѐт и сроках прини-

мается на заседаниях совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 3. 

4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей 

(или законных представителей) и обучающегося, которым объясняется причина постановки на 

учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с учета, заключается договор (устный или 

письменный) с родителями (законными представителями) о совместной деятельности по оказанию 

социально-психолого-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему. 

4.4. На совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и техникума по ликвидации 

тех или иных проблем ребенка и семьи. 

5. Порядок снятия с учѐта 

5.1. Решение о снятии с учета принимается советом профилактики. 

5.2. Основанием для снятия с учета является: 

- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время; 

- нормализация отношений в семье; 

- представление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав КДНиЗП о 

снятии с учета; 

-  перевод  обучающегося  в  иное  образовательное  учреждение,  смена места жительства. 



- окончание техникум; 

-  направление  обучающегося  в  специальные  учебно-воспитательные учреждения или 

места лишения свободы. 

 5.3. Обучающиеся  могут  быть  сняты  с  учета  в  течение  учебного  года  по ходатайству  

куратора группы/мастера производственного обучения и решением совета профилактики. 

 В этом случае для снятия с учѐта необходимо: 

- отсутствие правонарушений в течение полугода; 

- отсутствие пропусков уроков без уважительной причины; 

- удовлетворительная успеваемость; 

- положительная характеристика руководителя учебной группы. 

 

6. Контроль над выполнением соответствующего порядка 

 

6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в отношении 

каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет, несут педагоги (кураторы груп-

пы/мастера производственного обучения, социальный педагог, психолог), утвержденные приказом 

директора техникума. 

 6.2. Ответственность  и  контроль  над  указанным  видом  деятельности, постановку  и  

снятие  с  внутреннего  учета,  оформление  соответствующей документации  осуществляет  лицо,  

персонально  ответственное  за  организацию профилактической  работы  в  техникуме,  назначен-

ное  приказом  директора  (заместитель директора по ВР). 

 6.3. Контроль  над  качеством  проводимой  работы  в  соответствии  с настоящим порядком 

работы возлагается на директора техникума. 

 

 

 

 

 


