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1.Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии в ОГБПОУ «Молчановский 
техникум отраслевых технологий» (далее Учреждение) с целью упорядочения работы 
по выявлению и учету студентов, слушателей и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия до принятия мер по их воспитанию и получению 
ими профессионального образования.

Свою деятельность педагогический коллектив осуществляет в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», законом Томской области № 47-03 от 06.04.2009 «О 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите их прав».

В положение применяются следующие понятия:
• Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - 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.

• Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также по их социально - педагогической реабилитации и (или) предупреждения 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

• Несовершеннолетний, 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 правонарушения или антиобщественные действия.
• Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 
обучающегося, находящегося в социально-опасном положении, а также семья, где 
родители (законные представители) обучающегося не исполняют свои обязанности по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию и отрицательно влияют на его 
поведение либо жестоко обращаются с ним.
• Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 
социально опасном положении (далее профилактический учет) - система 
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 
учреждением в отношении обучающегося и семьи, 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.



2. Основные цели и задачи.
2.1 Профилактический учет ведется с целью ранней профилактики дезадаптации, 
девиантного поведения студентов и слушателей.

2.2 Основные задачи:
• Систематические пропуски занятий без уважительной причины
• Безнадзорность или беспризорность;
• Обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• Своевременного выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска по социальному сиротству;
• Оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;
• Оказания помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Основания для постановки на профилактический учет
3.1.1 Безнадзорность или беспризорность;
3.1.2 Бродяжничество или попрошайничество;
3.1.3 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;
3.1.4 Употребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию;
3.1.5 Совершение правонарушений, повлекшее применение меры 
административного взыскания;
3.1.6 Совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;
3.1.7 Освобождение от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;
3.1.8 Совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством;
3.1.9 Обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации;
3.1.10 У словно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием:



3.1.11 Получение отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения 
приговора;
3.1.12 Освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушение 
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально-опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи 
и(или)реабилитации:
3.1.13 Осуждение за совершение преступлений небольшой или средней тяжести и 
освобождение судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;
3.1.14 Осуждение условно, осуждение к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, нс связанных с лишением свободы;

3.2 Основания для постановки на профилактический учет семьи, в которой родители 
(законные представители):

3.2.1 Не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
своих детей;
3.2.2 Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками, отрицательно влияют 
на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия 
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение 
и употребление наркотиков, спиртных напитков и т. д.)
3.2.3 Допускают в отношении своих детей, жестокое обращение;
3.2.4 Имеют детей, находящихся в социально - опасном положении и состоящих 
на учете в образовательном учреждении;
3.2.5 Состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел (далее ПДН ОВД), социально - реабилитационном центре для 
несовершеннолетних (далее СРЦН).
3.3 Постановка па профилактический учет для проведения индивидуальной 
профилактической работы с лицами нс указанными в п. 3.1 и 3.2 настоящего 
положения, может проводится в случае необходимости предупреждения 
правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 
несовершеннолетних с согласия директора образовательного учреждения.

4. Порядок постановки на профилактический учет.
4.1 Постановка или снятие с профилактического учета осуществляется на основании 
обстоятельств зафиксированных в следующих документах:

• заявление несовершеннолетнего или его родителей (законных представителей) об 
оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета профилактики;

• приговор, определение или постановление суда.
• постановление КДН и ЗП, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел.
• заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по



результатам проведенной проверки, жалоб, заявлений и других сообщений.

Начальник воспитательного отдела:
4.2 Для постановки несовершеннолетнего и (или) его семьи на профилактический 
учет председателю Совета (директору Учреждения) за три дня до заседания 
социальным педагогом или классным руководителем предоставляются следующие 
документы:
- мотивированное представление о постановке на профилактический учет;
- представление Административной комиссии о постановке несовершеннолетнего и 
(или) его семьи на учет,
- характеристика на несовершеннолетнего;
- учетная карточка обучающегося и (или) его семьи, находящихся в социально
опасном положении;
- акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости);
- справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями) подготовленная классным руководителем, 
социальным педагогом.

• совместно с классным руководителем группы и социальным педагогом в 3-х 
дневный срок разрабатывает план индивидуальной профилактической работы 
(ИТТР) с целью оказания помощи обучающимся (семье) данной категории, вносит 
против каждого обучающегося (семьи) конкретные причины и мероприятия, 
предоставленные должностными лицами, с указанием сроков, места исполнения и 
формы письменного отчета.
• Осуществляет подготовку материала к заседанию Совета профилактики с 
рассмотрением вопроса о постановке на профилактический учет с целью оказания 
помощи и утверждения плана ИПР, исполнителей, сроков исполнения, с указанием 
управленческого документа, являющегося результатом работы.
• разрабатывает проект приказа руководителя учреждения введении в действие 
решений СП;
• после утверждения 1 экземпляр приказа доводится до каждого исполнителя:
• начальник воспитательного отдела (социальный педагог) - секретарь Совета 
или классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных 
представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по 
уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 
протокола заседания и причины постановки или снятия с учета

Директор образовательного учреждения:
• проводит заседание Совета профилактики (далее СП) (при необходимости 
приглашаются обучающиеся вместе с родителями) с выносом решения об 
утверждении мероприятий по оказанию помощи и утверждения титана ИПР, 
исполнителей, сроков, время и место их проведения;
• обеспечивает в согласованные дни проведение каждого мероприятия на 
высоком профессиональном уровне с письменным оформлением результатов 
проведенного мероприятия (отражение присутствия обучающегося, его желание 
получать предложенную помощь);



♦ при выявлении причины, не позволяющих исполнить конкретное 
мероприятие, в письменном виде докладывают начальнику воспитательного отдела 
для принятия решений по устранению проблем;
• к установленному заседанию СП сроку исполнения плана ИПР в письменном 
виде предоставляют начальнику воспитательного отдела 1 экземпляр отчета о 
результатах оказанной помощи, второй оставляет у себя и подшивают вместе с 
приказом, планом и информационно - аналитическими сведениями об 
обучающихся данной категории.

5. Сроки проведения профилактической работы.
5.1 Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей проводится в сроки, необходимые для 
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, до устранения причин 
и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
ими антиобщественным действиям несовершеннолетних, или до достижения ими 
возраста 18 лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством РФ.

6. Основания для снятия с профилактического учета.
6.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время.
6.2. Данные КДН и ЗП, ПДН, ОВД, СРЦН - о снятии с учета несовершеннолетнего и 
(или) его семьи.
6.3. Кроме того с профилактического учета снимаются обучающиеся:
- окончившие образовательное учреждение;
-сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 
учреждение;
- а так же по другим объективным причинам.

7. Порядок снятия с учета.
7.1. Должностные лица - исполнители (классный руководитель, социальный 
педагог, начальник воспитательного отдела) после наступления обстоятельств 
изложенных в разделе 6 настоящего Положения, оформляют отчет о результатах 
профилактической работы с несовершеннолетним, его семьей и направляют 
представление на снятие его с учета на заседании Совета профилактики.
7.2. Директор Учреждения проводит заседание Совета профилактики с 
оформлением протокола и решения с оценкой профессионального исполнения 
должностными лицами мероприятий по оказанию помощи и о снятии с учета 
обучающегося. По окончании заседания Совета профилактики оформляет запись о 
снятии с учета обучающегося.

8. Ответственность и контроль за ведением профилактического учета обучающихся 
и семей находящихся в социально-опасном положении.

8.1. Ответственность за организацию ведения профилактического учета, 
оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора на 



начальника воспитательного отдела, а непосредственное ведение учета на 
социального педагога (классного руководителя).
8.2. Начальник воспитательного отдела:

оказывает организационно - методическую помощь социальному педагогу 
(классному руководителю);

ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди студентов и 
слушателей принимает меры по их устранению;

готовит соответствующую информацию о деятельности образовательного 
учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
8.3. Совет профилактики учреждения в пределах своей компетенции обязан 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, а также незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 
случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия;
8.2. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 
Положением работы, возлагается на директора Учреждения.

9. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

9.1.Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в 
отношении которых ведется индивидуальная профилактическая работа, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией РФ. Конвенцией 
ООН о правах ребенка, ФЗ РФ№ 120.


