
 



выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, 

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

совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний,  

Обучающийся находящийся в социально опасном положении – обучающийся  

образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или  

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или  здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния. 

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (далее - внутренний учет) - система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении, которая 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. 

 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Внутренний профилактический учет (далее - учет) ведется с целью создания 

объективных условий для улучшения качества профилактической работы, 

усиления социальной и правовой защиты студентов в техникуме; для 

своевременного проведения индивидуальной профилактической (коррекционной) 

работы со студентами, находящимися в социально-опасном положении. 

2.2. Основные задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

 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. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутренний учёт или 

снятию с учёта (группа «Риска») 

3.1.Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социального паспорта групп 

и училища на установочном заседании Совета профилактики принимается 

решение о постановке на учет обучающихся, имеющих нарушения, указанные в 

п.п. 4. 1., и категории обучающихся указанных в пункте 4.2. Здесь же 

рассматриваются кандидатуры обучающихся, поставленных на учет в прошедшем 

учебном году - о продлении учета или снятия с него.  



3.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учет 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, 

указанных в п.п.4.1. 

3.3. На обучающегося, поставленного на учет, оформляется информационная 

карта. Заполнение и ведение карты осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе по мере проведения профилактических мероприятий 

личного характера или на основании докладных классного руководителя группы, 

преподавателей.  

Доступ к данным информационной карты носит локальный характер. Данные 

могут быть представлены для ознакомления администрации училища, родителям 

обучающегося, являются открытыми для медицинских работников, психологов, 

другим должностным лицам в соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Обучающийся лично или вместе с родителями в течение срока пребывания на 

учете приглашается на заседания Совета профилактики училища для анализа 

состояния учебной дисциплины и успеваемости.  

3.5. В случае положительных результатов профилактической работы 

обучающийся  может быть снят с учета по ходатайству родителей, классного 

руководителя учебной группы;  

кроме того, с внутреннего учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение; 

сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

3.6. В конце учебного года на заседании Совета профилактики проводится анализ 

итогов индивидуальной работы, по результатам которого принимается решение о 

снятии обучающегося с учета или продлении срока пребывания. Принятое 

решение доводится до обучающегося и его законных представителей. 

 

IV. Основания для постановки на внутренний учёт (группа «Риска») 

4.1. Основаниями для постановки на внутренний учет обучающихся являются 

систематические нарушения (два и более нарушения в течение 2-х месяцев 

обучения) Устава училища, Правил внутреннего распорядка и других 

нормативных локальных актов:  

 длительные (систематические) пропуски учебных занятий без уважительных 

причин (суммарно 15 дней) в связи с беспризорностью, безнадзорностью, 

склонностью к бродяжничеству, нежеланием обучаться, неофициальным 

трудоустройством и т.п.;  

 неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам;  

 антиобщественное поведение (девиантное поведение, оценка которого не 

подпадает под квалификацию общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законодательством);  

 участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности; 

 употребление обучающимися  психоактивных и токсических веществ, 

спиртных напитков, курение;  



 совершение обучающимся правонарушения, повлекшего за собой меры 

административного взыскания;  

 систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

(систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, 

постоянное отсутствие тетради, разговоры на уроках и др.); 

 Систематическое нарушение дисциплины в училище  (грубость, 

сквернословие (нецензурная брань) и др.); 

 совершение обучающимся  правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность;  

 постановка обучающегося  на учет в КДНиЗП, ПДН;  

 неоднократные проявления грубости по отношению к работникам и другим 

обучающимся училища;  

 пренебрежительное отношение к имуществу училища.  

4.2. Основанием для постановки на внутренний учет несовершеннолетних 

иногородних обучающихся  является их самостоятельное проживание вдали от 

дома и родителей на съёмных квартирах, что подразумевает социально-опасное 

положение. 

 

V. Оказание индивидуальной помощи обучающимся, состоящим на учёте 

(группа «Риска»).  

5.1.Обучающимся, состоящим на внутреннем профилактическом учёте, 

оказывается индивидуальная социально-педагогическая помощь, рекомендации 

по обращению за психологической  помощью,   в соответствии с планом работы 

Совета профилактики и Планом  работы с обучающимися группы «риска» на 

учебный год. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

обучающихся, их родителей или иных законных представителей проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи обучающимся, или 

до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

обучающихся, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Классный руководитель группы регулярно планирует и осуществляет 

профилактическую работу с обучающимися, поставленными на учёт: 

контролирует посещаемость учебных занятий, текущую и итоговую 

успеваемость.  

5.3. Классный руководитель обо всех негативных и позитивных изменениях в 

поведении обучающихся, поставленных на учёт, а так же наиболее значимых их 

поступках оперативно информирует заместителя директора по воспитательной 

работе.  

Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия с 

учета должен быть союз педагогического коллектива,  обучающегося  и его 

родителей (законных представителей), основанный на позитивных отношениях, а 

также желание каждого участника процесса не останавливаться на достигнутом, 

преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, ставить перед 

собой цели и добиваться их достижения. 


