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1. Общие положения    

1.1.  Положение о постановке обучающихся на внутренний учет и снятии с 

внутреннего учёта (далее - Положение) в  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее – Техникум), регулирует порядок 

постановки на внутренний профилактический учёт и снятия с внутреннего 

профилактического учёта обучающихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом внесенных поправок); 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года; 

- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»»;  

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон Орловской области от 22 августа 2005 года №529-ОЗ «О гарантиях прав 

ребенка в Орловской области (с изменениями на 10 декабря 2019 года); 

 - Уставом БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- и другими локальными нормативными правовыми актами Техникума. 

1.3. Положение направлено на: 

- реализацию комплекса мероприятий по профилактике девиантного и 

асоциального поведения обучающихся и их семей; 

- регулирование порядка постановки на учет и снятия с учета обучающихся; 

- учет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

 несовершеннолетний - это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

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

пребывания;  

 несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении,- лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающий 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия;  

 антиобщественные действия  - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих средств, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия нарушающие права и интересы других лиц;  



 семья, находящаяся в социально-опасном положении - семья, имеющая детей 

в социально-опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними;  

 индивидуально-профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;   

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - это 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении;  

внутренний профилактический учет (далее - Учет) в техникуме 

обучающихся и их семей, находящихся в социально-опасном положении – система 

индивидуально-профилактических мероприятий, осуществляемых Техникумом в 

отношении обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Она направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

1.5.  Техникум в пределах своей компетенции:  

-  выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия в Техникуме и филиале, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими образования;  

-  выявляет семьи, находящиеся в социально - опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей;  

-  обеспечивает организацию в Техникуме и филиале общедоступных спортивных 

секций, кружков и привлечение к участию в них несовершеннолетних;  

-  осуществляет меры по реализации методик и программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель Учёта: 

 - своевременное выявление обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, и организация индивидуальной профилактической работы, 

путем реализации мер:  

- ранней профилактики (направленных на предотвращение, заблаговременное 

предупреждение действия негативных факторов, отрицательно влияющих на 

формирование личности обучающегося);  



- предупредительного характера (мероприятия по целенаправленному 

воспитательному воздействию на обучающихся, поведение которых может 

свидетельствовать об опасности совершения преступлений в будущем);  

- направленных на профилактику рецидива (контроль и социальная помощь 

обучающимся, уже совершившим правонарушения/преступления, нейтрализация 

факторов социальной среды, способствующих совершению  

правонарушения/преступления). 

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, совершения правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или «группе риска»; 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении (оказание социально-психологической и педагогической 

помощи обучающимся с девиантным и асоциальным поведением, имеющим 

проблемы в обучении, оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей); 

- организация и осуществление контроля за проведением первичной профилактик 

социально-опасных явлений и социально-значимых заболеваний среди 

обучающихся; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную 

деятельность. 

 

3. Основания постановки на внутренний учёт:  

3.1.  Постановка на внутренний учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы.  

3.2. Основанием для постановки на внутренний учет считаются обстоятельства, 

предусмотренные статьей 5 Федерального Закона № 120 - ФЗ, т.е.:  

- безнадзорность или беспризорность;  

- занятие бродяжничеством или попрошайничеством;  

- употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции, пиво и напитки, изготавливаемые  на его основе;   

- совершение правонарушения, повлекшего применение мер административного      

взыскания;  

- освобождение 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;  

- совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством;  

- обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;  

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобождение от 



наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

- получение отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора;               

- освобождение 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;   

- осуждение за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобождение судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия;  

- осуждение условно, осуждение к обязательным работам, исправительным 

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

 

3.3. К лицам, которые не указаны в пункте 3.2. настоящего Положения, для 

проведения индивидуальной профилактической работы относятся обучающиеся, 

которые не исполняют или не надлежаще исполняют обязанности обучающегося 

возложенные на него законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными правовыми актами Техникума, которые выражаются в следующем: 

- систематические нарушения Правил внутреннего распорядка Техникума 

(нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса, систематическое 

невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие учебных принадлежностей, несоблюдение в период прохождения 

практики (производственного обучения) режима рабочего времени, ежедневные 

опоздания на учебные занятия, непосещение или систематические пропуски 

учебных занятий без уважительных причин (более 15 дней) и т.д.);  

- неуспеваемость обучающегося по итогам проведения промежуточной аттестации; 

- оскорбление участников образовательного процесса (сквернословие, аморальные 

и оскорбительные жесты);  

- физическое и нравственное насилие над обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками; 

- неисполнение без уважительных причин законного требования педагогического 

работника; 

- распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, употребление 

наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих 

веществ в зданиях, общежитиях и на иной территории Техникума, либо появление 

в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (при выявлении случаев, не предусмотренных административной 

ответственностью); 

- курение табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной территории 

Техникума (при выявлении случаев, не предусмотренных административной 

ответственностью); 

- вхождение обучающегося в запрещенные подростковые субкультурные 

сообщества; 

- порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества Техникума и 

личной собственности обучающихся, педагогических работников и сотрудников; 

- иные противоправные действия. 



4. Процедура постановки на внутренний учёт:  

4.1. Постановка лиц, указанных в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего Положения, на 

внутренний учет решается на: 

- заседании Совета профилактики (далее Совет) Техникума, как основного органа 

профилактики Техникума; 

- на основании информации от  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных организаций 

исполнительной и профилактической системы. 

4.2. Для постановки на профилактический учет на заседание Совета 

представляются следующие документы:  

- представление (сообщение)  органов  МВД РФ,  постановление комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, информация из  иных ведомств;  

- представление социального педагога, классного руководителя/куратора и 

(или) мастера производственного обучения (Приложение 1) с просьбой 

рассмотреть вопрос о целесообразности постановки указанных лиц на Учет с 

приложением: 

 характеристики на несовершеннолетнего;  

 акта  посещения несовершеннолетнего (обучающегося) на дому; 

 выписки оценок по текущей успеваемости и учета посещаемости занятий.  

4.3. Решение о постановке на Учет принимается на основании представленных 

материалов, содержащих фактические доказательства совершения обучающимся 

дисциплинарного проступка, и оформляется приказом «Об организации 

профилактической работы с обучающимся», который подписывается директором 

Техникума. Заинтересованные лица в обязательном порядке должны быть 

ознакомлены с приказом под подпись. В случае неявки родителей вопрос о 

постановке на профилактический учет рассматривается без их присутствия и 

решение доводится до них путем отправки в их адрес официального уведомления о 

постановке несовершеннолетнего на внутренний профилактический учет.  

4.4. Приказ «Об организации профилактической работы с обучающимся» содержит 

следующие данные:  

- сведения об обучающемся; 

- причина постановки на Учет;   

- назначение педагога-наставника, ответственного за реализацию комплекса 

индивидуальных воспитательно-профилактических мер в отношении 

обучающегося. 

4.5. На каждого обучающегося, поставленного на Учет: 

- педагогом-наставником заводится «Индивидуальная карточка обучающегося, 

состоящего на внутреннем учете»; 

- педагогом-наставником составляется план-график индивидуальной работы с 

обучающимся. 

4.6. Индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего 

разрабатывается с учётом индивидуального психофизического состояния 

обучающегося и причины постановки на Учет.  

 

5. Назначение педагога-наставника. 

5.1. Педагог-наставник назначается в отношении категорий несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета: в органах внутренних 



дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутреннем 

профилактическом учете Техникума.  

5.2. Человек, определяемый в качестве педагога-наставника, должен быть 

авторитетным человеком с положительной репутацией, способным по своим 

деловым и моральным качествам стать социально положительным примером для 

несовершеннолетнего. 

5.3. Педагогом-наставником назначается: классный руководитель, куратор группы, 

мастер производственного обучения, социальный педагог, педагог-психолог, 

административный работник Техникума. 

 

6. 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.  

 

7. Основание для снятия с внутреннего учета 

7.1. Снятие с внутреннего учета обучающихся осуществляется по решению Совета 

профилактики  правонарушений Техникума на основании:         

- соответствующей информации из ОПДН ОУУП и ПДН МВД РФ Орловской 

области, КДН и ЗП  города и районов, органов  социальной защиты населения о  

позитивных изменениях обстоятельств  жизни обучающегося; 

- совместного представления социального педагога, педагога-наставника, 

классного руководителя, мастера производственного обучения, воспитателя, 

педагога – психолога (Приложение №2), содержащего информацию о выполнении 

плана индивидуальной профилактической работы с положительными результатами 

работы, характеристики обучающегося.  

7.2. Кроме того, с внутреннего учета снимаются обучающиеся:  

 - окончившие техникум;  

 - перешедшие в другое образовательное учреждение;  

 - направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;  

 - а также по другим объективным причинам.  

7.3. Снятие с внутреннего учёта осуществляет Совет техникума при наличии 

положительных результатов, уведомив письменно о своём решении родителей 

обучающегося или других его законных представителей под роспись в Протоколе 

Совета о снятии обучающегося с Учета. 

7.4. Решение Совета о снятии обучающегося с Учета оформляется приказом 

директора Техникума.     

 

8. Ответственность и контроль ведения внутреннего учёта:  
8.1. Ответственность за организацию  ведения внутреннего учета, оформление 

соответствующей документации, разработку Индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их реализацию, а также за 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом 

директора на лицо, ответственное за воспитательную работу в техникуме,   а 

непосредственное ведение учета - на социального педагога.   

8.2. Списки обучающихся, состоящих на внутреннем учете, составляются в начале 

учебного года.  

8.3. В списки обучающихся, состоящих на внутреннем учете в течение всего 

учебного года вносятся дополнения, изменения.  
  
9. Делопроизводство  

9.1.Обязательными документами при работе с обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете являются:  

- годовой план работы Совета профилактики;  

- совместный план работы с ПДН МВД;  

- протоколы заседаний Совета профилактики;        

- социальный паспорт техникума; 

- индивидуальная карточка обучающегося, состоящего на внутреннем 

профилактическом учете 
8.2. Вся документация по работе с внутренним учетом хранится у заместителя 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

9.3. Хранение индивидуальной карточки обучающегося, состоящего на внутреннем 

профилактическом учете осуществляется в период профилактической работы и 

заканчивается со снятием несовершеннолетнего с профилактического учета.  
  

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Техникума и действует бессрочно. 

10.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном Техникуме 

порядке и являются его неотъемлемыми частями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.  

 

В Совет профилактики  

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

_________________________

_______________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

в постановке на внутритехникумовский профилактический учет обучающегося / 

обучающейся 
 

 

Фамилия _______________Имя _______________ Отчество _______________________________ 
 
Группа №_______________Профессия/специальность ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _____________________________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации _________________________________________________________________ 
 
За________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
а также по представлению ___________________________________________________________ 
 

(ПДН УВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства)  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
считаем необходимым обучающегося _______________________________ группы 

________________ 
 

(Ф.И.О.)  
поставить на внутритехникумовский профилактический учет как обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении. 

Педагог-психолог 
 

Классный руководитель  

Мастер производственного обучения 

 

 

подпись  расшифровка подписи 
   

подпись  расшифровка подписи 
   

подпись  расшифровка подписи 

«____» ____________ 20___ года 

 

Ознакомлен 
 

Ф.И.О. родителя (законного  подпись  дата 
представителя)     

 

 



Приложение № 2.  
 

В Совет профилактики  

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

_________________________

_______________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

в снятии с  внутритехникумовского профилактического учета обучающегося/обучающейся 
 

 

Фамилия _______________Имя _______________ Отчество _______________________________ 
 
Группа №_______________Профессия/специальность ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _____________________ 
 
Поставлен на внутренний профилактический учет с  

На основании_____________________________________________________ 
 
По причине 

__________________________________________________________________________________ 
 
В ходе проведения индивидуальной профилактической работы ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Считаю необходимым снять  с внутреннего профилактического учета обучающегося 

__________________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. обучающегося  
__________________________________________________________________________________ 

По причине________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог 
 

Классный руководитель  

Мастер производственного обучения 

 

подпись  расшифровка подписи 
   

подпись  расшифровка подписи 
   

подпись  расшифровка подписи 

 

«____» ____________ 20___год 


