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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Постановка несовершеннолетних на внутритехникумский профилактический
учет проводится в целях:
-своевременного выявление причин и условий противоправного поведения
несовершеннолетних обучающихся;
-предупреждения правонарушений и преступлений обучающихся;
-оказания социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних путем
организации

социально-педагогической

и

психолого-педагогической

помощи

и

коррекционной работы с ними и их родителями;
-улучшения дисциплины в учебном заведении;
-воспитания законопослушного гражданина РФ.

II.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВНУТРИТЕХНИКУМСКИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Основаниями

для

постановки

несовершеннолетних

обучающихся

на

внутритехникумский профилактический учет являются:
1.Нарушения Устава ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»,
правил поведения обучающихся:
-систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;
-грубое нарушение дисциплины на уроках и во внеурочное время;
-употребление обучающимися ненормативной лексики;
-нарушение ФЗ «Об ограничении курения табака» №87-ФЗ от 10 июля 2001г. и
последующих приказов управления образования и науки Белгородской области,
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»;
-совершение антиобщественных действий;
-освобождение обучающихся от уголовной ответственности вследствие акта 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;
-отсрочка

отбывания

наказания

или

отсрочка

исполнения

приговора

несовершеннолетнему.

III.

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА
ВНУТРИТЕХНИКУМСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
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Постановка несовершеннолетних обучающихся

на внутритехникумовский

профилактический учет производится на основании совместного ходатайства куратора
группы и мастера производственного обучения группы после проведения с ним и его
родителями следующей работы:
3.1.Индивидуальная работа с обучающимися и его родителями;
3.2.Посещение куратором группы или мастером производственного обучения
обучающегося на дому;
3.3.Рассмотрение поведения обучающихся на собрании учебной группы;
3.4.Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся;
3.5.Иные меры воспитательного воздействия.
Если меры воспитательного характера не дали положительных результатов,
производится

постановка

несовершеннолетнего

на

внутритехникумский

профилактический учет по решению Совета профилактики правонарушений (или
педагогического совета), о чем делается соответствующая запись в протоколе.
Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП, совершившие преступления и правонарушения, ставятся на внутритехникумский профилактический учет
без предварительной работы по решению Совета профилактики правонарушений (или
педагогического совета), о чем делается соответствующая запись в протоколе.
Постановка несовершеннолетнего на внутритехникумский профилактический
учет осуществляется в присутствии родителей, которым объясняется причина постановки
на учет и условия снятия с учета. Если родители не явились на заседание Совета
профилактики

правонарушений

(педагогического

совета),

постановка

на

внутритехникумский профилактический учет производится без них.
Заместитель директора по УВР в трехдневный срок письменно информирует
родителей о постановке несовершеннолетнего на внутритехникумский профилактический
учет.
На этом же заседании Совета профилактики правонарушений (или педагогического совета) утверждается план индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, включающий совместные действия учебного заведения и семьи по
исправлению поведения обучающихся, закрепляется шеф-наставник.

IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,
СОСТОЯЩИМИ НА ВНУТРИТЕХНИКУМСКИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ УЧЕТЕ
Обучающиеся, поставленные на внутритехникумский профилактический учет,
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заносятся в Банк данных учебного заведения, на каждого из них заводится Дневник
педагогических наблюдений, в котором отражается профилактическая работа.
Дневник

педагогических

наблюдений

ведет

куратор

группы,

мастер

внутриучилищном

учете,

производственного обучения группы.
Работа

с

обучающимися,

состоящими

на

осуществляется в следующих направлениях:
-индивидуальная профилактическая работа;
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально - опасном положении;
-индивидуальная работа с родителями обучающихся или законными представителями;
-посещение обучающихся на дому по месту жительства;
-приглашение обучающихся и их родителей на заседании Совета по
профилактике правонарушений;
-индивидуальная профилактическая работа психолога, социального педагога,
врача-нарколога (при необходимости) с обучающимися и их родителями;
-вовлечение обучающихся в посещение кружков, факультативных занятий и
спортивных секций;
-обеспечение обучающихся общественной нагрузкой в учебной группе;
-взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОВД города (района) в вопросах
привлечения к ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими обязанностей по воспитанию, обучению детей;
-иные меры воспитательного воздействия.

V.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Основания для снятия с внутритехникумского профилактического учета:
1 .Исправление поведения обучающихся.
2.Достижение обучающимися совершеннолетия.
Основанием для снятия с внутритехникумского профилактического учета как

исправившегося является:
-устранение причин и условий, повлекших постановку несовершеннолетнего на
учет, исправление его поведения.
При этом в обязательном порядке несовершеннолетний должен:
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-не совершать антиобщественные действия;
-неукоснительно выполнять Устав учебного заведения, правила поведения
обучающихся;
-не нарушать режим и правила проживания в общежитии;
-иметь удовлетворительное поведение;
-не пропускать занятия без уважительных причин;
-успевать по всем учебным предметам.
Снятие

несовершеннолетнего

обучающегося

с

внутритехникумского

профилактического учета как исправившегося производится на основании совместного
ходатайства шефа-наставника, куратора группы, мастера производственного обучения
группы решением Совета профилактики правонарушений (или педагогического совета)
учебного заведения, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
Снятие обучающегося с внутритехникумского профилактического учета по
достижении

совершеннолетия

производится

решением

Совета

профилактики

правонарушений (или педагогического совета) учебного заведения, о чем делается
соответствующая запись в протоколе.
С обучающимися, снятыми с внутритехникумского профилактического учета по
достижении совершеннолетия, но не исправившими свое поведение, профилактическая
работа продолжается в полном объеме.
Данное положение разработано с учетом законодательной и нормативной базы
по работе с несовершеннолетними;
1.Закон РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);
2.Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24 июня 1999 года(с изменениями и
дополнениями);
3.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от
24.07.1998г. (с изменениями и дополнениями);
4.Закон РФ «Об ограничении курения табака» №87-ФЗ от 10 июля 2001 г.
5.Типовое положение об учреждении начального профессионального образования
(с изменениями на 3 октября 2002 года), утвержденное постановлением правительства РФ
№650 от 5 июня 1994 года.
6.Закон Белгородской области «О системе защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области» №122 от 13
декабря 2000года (с изменениями и дополнениями);
7.Закон Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской области»
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№123 от 13 декабря 2000года (с изменениями и дополнениями);
8.Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание
детей» №167 от 31 января 2005 г.
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