Настоящее положение разработано в соответствии с законами ФЗ «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ, «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ», Уставом
ГАПОУ СО

«Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»,

утверждённом 6 декабря 2013года, Положением о государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской
области «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» и пр.
Положение

регламентирует

процедуры постановки

содержание

на внутренний

и

порядок

проведения

учёт колледжа обучающихся,

нарушающих Устав и Правила внутреннего распорядка колледжа.
1. Основания для постановки на внутренний учёт:
Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа:
 безнадзорных или беспризорных;
 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
 содержащихся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных

и

других

учреждениях

для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
(или) реабилитации;
 употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества

без

назначения

врача

либо

употребляющих

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
 совершивших правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность;

 освобожденных 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;
 совершивших общественно опасное деяние 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;
 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с
заключением под стражу;
 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в
связи с помилованием;
 получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора;
 освобожденных

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;
 осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия;
 осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы.

2. Процедура постановки на внутренний учёт:
Основаниями для постановки на внутренний учёт колледжа и
проведения индивидуальной профилактической работы

в отношении

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№120-ФЗ», если они зафиксированы в следующих документах:
 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных
законных представителей об оказании им помощи по вопросам,
входящим

в

компетенцию

профилактики

органов

безнадзорности

и

учреждений
и

системы

правонарушений

несовершеннолетних;
 приговор, определение или постановление суда;
 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;
 документы, определенные настоящим Федеральным законом как
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;
 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
3. 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

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

обстоятельств,

