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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации деятельности в ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

1.2. Нормативно-правовой базой, регулирующей постановку обучающихся на внутренний учет, 

являются:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.42, 43); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст.14); 

 Закон Свердловской области от 28.11.2001 года №58-ОЗ «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 года №188-ПП «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

иных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и 

учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении» 

 

2. Основные задачи и направления деятельности с обучающимися, состоящими на внут-

реннем учете 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;  

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь 

в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.2. Выстроенная система внутреннего учета (в соответствии 1 статьи 2 Федерального закона от 

24.06.1999 №120) должна обеспечивать решение следующих задач: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 
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3. Основания для постановки на внутренний учет обучающихся 

3.1. Постановка на внутренний учет носит профилактический характер и является основанием 

для организации индивидуальной профилактической работы. 

3.2. На внутренний профилактический учет в обязательном порядке должны ставиться 

обучающиеся, в том числе, состоящие на профилактическом учете  

в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  

и в подразделениях по делам несовершеннолетних, а именно: 

1) несовершеннолетние систематически нарушающие правила внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

2) систематически пропускающие, либо не посещающие учебные занятия без 

уважительных причин; 

3) безнадзорные и беспризорные дети; 

4) несовершеннолетние занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

5) употребляющие наркотические или психотропные вещества  

без назначения врача, либо алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

6) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

7) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений,  

в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 

10) несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

11) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

13) осужденные к обязательным, исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

3.3. На внутренний профилактический учет могут быть поставлены семьи обучающихся, 

родители (законные представители) в которых: 

1) не надлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

2) злоупотребляют наркотиками и спиртосодержащими напитками; 

3) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают  

их в противоправные действия; 

4) допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

Постановка несовершеннолетних на профилактический учет не должна повлечь 

ущемления или ограничения в правах несовершеннолетнего, поскольку данная мера не 

является видом дисциплинарного взыскания. Необходимо исключить всякую дискриминацию 

несовершеннолетних по признаку постановки на учет, а направить усилия на обеспечение 

контроля и стимулировать исправление несовершеннолетних, находящихся на внутреннем 

профилактическом учете.  

 

4. Порядок постановки обучающихся на внутренний учет  

4.1. Постановка на внутренний учет обучающихся осуществляется на заседании Совета по 

профилактике правонарушений:  

 при получении соответствующего постановления от Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 по представлению от администрации техникума, куратора группы, преподавателя, члена 

студенческого Совета (Приложение №1).  
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В представлении должны быть обоснованы основания постановки студента на 

внутренний учет, дана  характеристика на обучающегося.  

4.2. При решении о постановке на учёт обязательно присутствие на заседании Совета 

профилактики родителей обучающегося или лиц их заменяющих. 

4.3. На каждого студента, поставленного на внутренний учет:  

 заводится карточка учета студента индивидуальной работы со студентом (Приложение 

№2). 

 социальным педагогом, совместно с куратором учебной группы, педагогом-психологом 

составляется план индивидуальной профилактической работы со студентом 

определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица 

(Приложение №3), который утверждается заместителем директора по социально-

педагогической работе; 

 заместитель директора по социально-педагогической  работе ежеквартально (до 5 числа 

первого месяца следующего квартала) осуществляет сверку данных о студентах, 

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и социальной защиты населения, территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

5. Работа с обучающимися, состоящими на внутреннем учете.  Порядок ведения учета 

5.1. Куратор учебной группы обучающегося, состоящего на внутреннем учете, проводит с ним 

непосредственную воспитательную работу в тесном взаимодействии с родителями 

обучающегося, представителями администрации техникума, преподавателями, 

студенческим Советом. 

5.2. С каждым обучающимся проводится индивидуальная работа:  

 осуществление мониторинга и анализ посещаемости и успеваемости обучающегося; 

 контроль поведения, соблюдения обучающимся положений Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка, других локальных актов, приказов и распоряжений директора;  

 вовлечение во внеурочную деятельность (в кружки, добровольческую деятельность, 

секции, организацию и проведение внеклассных мероприятий и т.д.);  

 проведение индивидуальных профилактических и воспитательных бесед;  

 оказание педагогической помощи в обучении;  

 поддержание связи с другими субъектами профилактики (Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекторами отдела по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, и т.д.);  

 поддержании постоянной связи с родителями обучающихся.  

5.3. Куратор учебной группы ежемесячно предоставляет отчет о выполнении программных 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего, которая в 

дальнейшем (после согласования с зам. директора по социально-педагогической работе) 

направляется в субъекты профилактики 

5.4. На каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет, социальным 

педагогом заводится карта индивидуального профилактического сопровождения 

(Приложение №4), в которой отражены индивидуальные беседы, заслушивание на Совете 

профилактики, беседы с родителями, оказание педагогической, психологической и 

социальной помощи. 

 

 

6. Ответственность и контроль за ведением внутреннего учета 

6.1. Ответственность за организацию ведения учета, оформление соответствующей 

документации, а также взаимодействие с другими органами и учреждениями системы 

профилактики возлагается на заместителя директора по социально-педагогической работе. 

Заместитель директора по социально-педагогической работе оказывает 
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организационно-методическую помощь в ведении учета. Ведет анализ условий и причин 

негативных проявлений среди обучающихся и определяет меры по их устранению. 

6.2. Непосредственное ведение учета всех обучающихся, состоящих на внутреннем учете 

возлагается на социального педагога. Социальный педагог: 

 формирует банк данных об обучающихся и семьях, состоящих на внутреннем учете; 

 вовлекает в деятельность по психолого-педагогическому сопровождению педагога-

психолога и педагога организатора и других педагогов техникума. 

6.3. Наставником, курирующим обучающегося, состоящего на внутреннем профилактическом 

учете приказом директора назначается педагог, из числа кураторов учебных групп, 

мастеров производственного обучения и других членов педагогического коллектива. 

 

7. Сроки проведения профилактической работы. Снятие  с внутреннего учета 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, их родителей или 

законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания педагогической и 

социальной помощи до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности или антиобщественным действиям. 

7.2. Сроки индивидуальной профилактической работы должны составлять не менее 6 месяцев 

при наличии стабильных положительных тенденциях в их учёбе, поведении и 

взаимоотношениях  с окружающими. 

7.3. Снятие с внутреннего учета студентов осуществляется по решению Совета профилактики 

техникума (Приложение №5). 

7.4. Основания для снятия обучающихся с внутреннего учета могут быть: 

 позитивные изменения с обучающимся, сохраняющиеся длительное время, примерное 

поведение и активное участие в учебной, научной, общественной, спортивной, 

творческой жизни техникума и на основании ходатайства студенческой группы, 

куратора учебной группы, студенческого Совета; 

 снятие с внутреннего учета в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

 окончание или отчисление из техникума; 

 перевод в другую образовательную организацию;  

 по иным объективным причинам. 

7.5. Обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста, не снимаются с учета, если нет 

положительных изменений в поведении. 

 

8. Срок действия  

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором 

Техникума, носит статус локального нормативного акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия 

эффективного и безопасного функционирования ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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Приложение №1 

 

В Совет профилактики  НТТМПС 

 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ 

 

ФИО обучающегося  ________________________________________________________ 

Дата  рождения  ________________________ группа № ___________________________ 

Адрес  проживания _________________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________________________________ 

приказ о зачислении_________________________________________________________ 

 

ФИО родителей (законных представителей),  контактный телефон: 

Мать ______________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________ 

Опекун ____________________________________________________________________ 

 

Социальный статус семьи  ___________________________________________________ 
(многодетная малоимущая, малоимущая, полная, неполная (одинокая мать или одинокий отец), находится под  опекой) 

 

Краткая характеристика студента 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Сведения о проделанной работе (до постановки на внутренний учет): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Основания постановки на внутренний учет 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель  

____________________________________________________________________  
(ФИО,  должность) 

 

Дата: _____________________ 
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Приложение №2 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТОМ 

 

ФИО обучающегося  ________________________________________________________ 

Дата  рождения  ________________________ группа № ___________________________ 

Адрес  проживания _________________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________________________________ 

приказ о зачислении_________________________________________________________ 

 

ФИО родителей (законных представителей),  контактный телефон: 

Мать ______________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________ 

Опекун ____________________________________________________________________ 

 

Социальный статус семьи  ___________________________________________________ 
(многодетная малоимущая, малоимущая, полная, неполная (одинокая мать или одинокий отец), находится под  опекой) 

 

Основания и дата постановки на учёт _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(представление или сообщения о постановке на учёт в правоохранительных органах или о совершённых правонарушениях (преступлениях)

  

 

 

Снятие с учёта: __________________________________________________________________ 
(основания, дата) 

Краткая характеристика обучающегося: (сведения о причинах постановки на учёт 

(документальное подтверждение), круг общения, характер взаимоотношений в семье, со 

сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, увлечения и .д.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация   

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ФИО педагога,  курирующего  профилактическую работу  (мастер, куратор,  соц. педагог)  

 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение №3 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  О ВКЛЮЧЕНИИ                                    ОБРАЗЕЦ 

 в индивидуальную программу реабилитации и адаптации  несовершеннолетнего, семьи, 

находящихся в социально опасном положении 

 Кому:  

   

Наименование ОУ ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса 
Ф.И.О. несовершеннолетнего, 

дата рождения 
 

ФИО  законных представите-

лей,  место работы,  контакт-

ный телефон 

 

Представитель ОУ, кури-

рующий несовершеннолетне-

го: 

 

Основания постановки на 

профилактический учет 
 

Профилактическая работа с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями): 
Индивидуальная работа с 

несовершеннолетним (дата, 

тема беседы, другие меро-

приятия):  

Ознакомление с локальными 

нормативными актами техникума, 

регламентирующими правила внутреннего 

распорядка  техникума 

Индивидуальная профилактическая работа 

по возникающим проблемам. 

сентябрь куратор 

Индивидуальная консультация  с 

педагогом-психологом: 

- мер ранней профилактики (направленных 

на предотвращение, заблаговременное пре-

дупреждение действия негативных факто-

ров, отрицательно влияющих на формиро-

вание личности ребенка) 

ноябрь-

декабрь, 

в течение 

года  

Педагог-психолог 

Индивидуальная консультация  с 

социальным педагогом: 

- по вопросу отношению у учебной  дея-

тельности,   

- включению в общественную жизнь техни-

кума. 

ноябрь-

декабрь, 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями (дата, тема 

беседы, участие в собраниях, 

советах профилактики и др.): 

Участие в проведении родительских 

собраниях 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

собраний 

куратор 

Совместная деятельность родителей и 

педагогов по  мониторингу успеваемости,  

посещению  и отношению к учебной 

деятельности 

В течение 

года 

куратор 

Информация по учебной дея-

тельности (количество про-

пущенных уроков, аттеста-

ция, отношение к учебе): 

Мониторинг успеваемости по итогам 

семестра  

Январь, июнь куратор 

Участие в общественной 

жизни техникума 

Получение дополнительного 

образования: 

Вовлечение обучающегося   в 

общественную  жизнь техникума,  

закрепление общественных  поручений в 

группе 

В течение 

года 

куратор  

Педагог- 

организатор 

Дата  ______________. 

 

            Зам. директора по СПР       Н.В. Белоусова 
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Приложение №4 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

ФИО_____________________________________________________________________________ 

Проводимые индивидуально-профилактические мероприятия 

 

Дата  Тема (содержание) результат проведённого мероприятия 

проводил  

Исполнитель,  отметка об 

исполнении,  

реквизиты документа   
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Приложение №5 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ВНУТРЕННЕГО  УЧЕТА СТУДЕНТА 

 

ФИО учащегося ________________________________________________________________  

Дата рождения_________________________________ группа__________________________  

Приказ о зачислении____________________________________________________________ 

Поставлен(а) на внутренний  учет с _______________________________________________  

на основании __________________________________________________________________  

по причине____________________________________________________________________ 

 

 

 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы считаю необходимым снять с 

внутреннего учета студента  _______________________________________________________ 

 

Указать основания для снятия  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Исполнитель  

____________________________________________________________________  
(ФИО,  должность) 

 

Дата: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
 

Система профилактических  мероприятий  направленных на сохранение 

контингента,  а также для ведения индивидуальной профилактической работы 
 

Мероприятие Форма документальной фиксации 

проведенного мероприятия 

При отсутствии на занятии обучающегося выяснить 

причины отсутствия,  при необходимости принять 

меры к возвращению на обучение  совместно с за-

конными представителями  

Протокол беседы 

Объяснительная обучающегося,  по-

ясняющая причины его  отсутствия 

Индивидуальная деятельность мастера, куратора, и 

классного руководителя с учащимися и их родите-

лями 

Протокол мастера и классного руко-

водителя 

Рассмотрение вопросов поведения и посещаемости 

учащихся на уровне администрации 

Протокол зам. отделения или зам. ди-

ректора 

Письменное уведомление родителей о проблемах 

обучения и посещаемости их детей, требующих не-

медленного решения 

Заказное письмо с уведомлением, с 

отражением имеющихся проблем 

Приглашение учащихся на заседание дисциплинар-

ной комиссии. Выработка плана воспитательных 

мероприятий. 

Протокол заседания дисциплинарной 

комиссии и его решение 

Приглашение учащихся на заседание Совета по 

профилактики правонарушений. Выработка плана 

воспитательных мероприятий: составление инспек-

тором ПДН протокола об административном  право-

нарушении, подготовка представления в ТКДН и 

ЗП, ПДН об имеющихся проблемах в обучении и 

поведении обучающихся 

Протокол заседания Совета по про-

филактики правонарушений  

и его решение.  

Написание представления в ТКДН и 

ЗП, ПДН 

Рассмотрение вопроса на Педагогическом совете. 

  

Протокол заседания Педагогического 

совета 

Для обучающихся, состоящих на внутреннем учете  

совместная профилактическая работа совместно с 

педагогом-психологом,  социальным педагогом. 

При отсутствии позитивных изменений у обучаю-

щегося совместная деятельность со специалистами 

других учреждений и служб профилактики (ОДН 

ОП№17 МУ МВД России «Нижнетагильское»,  

Управление по социальной политике,  Медицинские 

учреждения,  в т.ч.  Клиника дружественная к моло-

дежи и др.)               

Протокол беседы 

Или отметка о проведенном меро-

приятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


