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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законами ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ  от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом РФ  от 

23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Уставом ГАПОУ СО   

«Вольский  педагогический колледж им.Ф.И.Панферова», утверждѐнном 6 

декабря 2013 года, Положением о государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области  

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» и другими 

локальными актами. 

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

процедуры постановки  на внутренний  учѐт  и снятия с учета обучающихся 

колледжа, нарушающих Устав и Правила внутреннего распорядка колледжа. 

 

2. Основания для постановки на внутренний учѐт и категории 

лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

2.1. Основания для постановки на внутренний учѐт 

несовершеннолетних студентов (в соответствии со ст. 5, 6, 14 ФЗ - 120) 

 систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

 безнадзорность или беспризорность; 

 бродяжничество или попрошайничество; 

 содержание 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; 



 употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе;  

 совершение правонарушения, применение меры административного 

взыскания; 

 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;  

 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 подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу;  

 условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

 получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора;  

 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся 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; 



 осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; 

 участие несовершеннолетних в неформальных объединениях и 

организациях антиобщественной направленности; 

 систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа; 

 систематическое нарушение дисциплины в колледже; 

 нарушение иных требований Устава колледжа. 

 

3. Организация и процедура деятельности по постановке на 

внутренний учет 

3.1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. (ст. 2 п.2 Федеральный закон РФ  от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних») 

3.2. Решение о постановке на внутренний учет или снятия с учета 

принимается на заседании Совета по профилактике  безнадзорности и 

правонарушениям (далее – Совет профилактики). Родители (законные 



представители) обучающегося приглашаются на заседание Совета 

профилактики. 

3.3. Постановка или снятие с внутреннего учета осуществляется по 

представлению Совета профилактики.  

3.4. На заседании Совета профилактики обсуждается и принимается 

план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями), определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 

3.5. Социальный педагог, классный руководитель доводит решение 

Совета профилактики до сведения родителей (законных представителей), 

если они не присутствовали на заседании Совета профилактики, 

официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания 

и причины постановки или снятия с учета. 

3.6. Социальный педагог ведет журнал учета обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете, на учете в территориальной КДН и ЗП, в 

ОДН МВД РФ. 

3.7. Основаниями для постановки на внутренний учѐт 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 органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 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 Федеральным законом №120-ФЗ 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; 

 справка из ОДН  МВД РФ о составлении протокола об 

административной ответственности или других сообщений. 

3.8. Постановка на внутренний учет осуществляется приказом 

директора колледжа на основании решения Совета профилактики.  

 

4. Основания для снятия, обучающегося с внутреннего учета 

4.1. Основаниями для снятия обучающегося с внутреннего учета 

являются: 

4.1.1. Позитивные изменения обстоятельств жизни обучающегося, 

поведения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца). 

4.1.2. Данные о снятии несовершеннолетнего с учета в 

территориальной КДН и ЗП и (или) ОДН МВД РФ. 

4.1.3. С внутреннего учета снимаются обучающиеся при наличии 

положительной характеристики, положительных изменений в поведении, 

участии в общественной жизни колледжа, хорошей успеваемости. 

4.1.4. С внутреннего учета автоматически снимаются обучающиеся 

достигнувшие возраста совершеннолетия.  

 

5. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

5.1  Несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 



гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

5.2 Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пользуются правами, указанными в пункте 5.1 Положения, а также в 

установленном порядке имеют право на обжалование решений, принятых 

работниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной 

системы, органы прокуратуры и суд. 

 

6. Порядок и сроки проведения индивидуальной 

профилактической работы 

    6.1. 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. 

6.2. Советом профилактики (заместителем директора по ВР, 

социальным педагогом, педагогом-психологом) совместно с классным 

руководителем разрабатывается план профилактической работы с 

обучающимся поставленным на внутренний учет. 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/#100074
http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-odobrena-generalnoi-assambleei/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/#100060


6.3. На несовершеннолетнего студента заполняется учетное дело, 

которое ведет социальный педагог, с привлечением педагога-психолога, 

классного руководителя. 

6.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу 

согласно разработанному совместно с Советом профилактики плану, 

результаты вносит в учетное дело. 

6.5. Классный руководитель осуществляет контроль успеваемости, 

посещаемости учебной и внеучебной деятельности. О результатах контроля 

информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

6.6. Классный руководитель проводит анализ профилактической 

работы с несовершеннолетним, состоящим на внутреннем учете, 

докладывает о результатах на заседании Совета профилактики. 

6.7. Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к ним 

являются основанием для приглашения обучающегося с родителями 

(законными представителями) на Совет профилактики, где рассматриваются 

вопросы: 

- не выполнение родителями (законными представителями) 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

- уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, 

невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроках и др.) 
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