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Положение об организации и ведении индивидуальной  

профилактической работы, в отношении несовершеннолетних  

в БПОУ УР «Сарапульский педагогически колледж»  

(порядок постановки несовершеннолетних  

на профилактический учёт и снятия с него) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 «Положение о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, на территории Удмуртской Республики», утвержденное 

решением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(протокол от 19.03.2014 №1) 

 Федерального закона от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 «Методических рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» Минобрнауки 

России (письмо от 28.04.2016 г №АК-923/07) 

 Устава БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

 

1.2 Настоящее Положение 

 систематизирует работу по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних; 

 реализует комплекс мероприятий в профилактической работе с семьями обучающихся 

состоящих на профилактическом учёте; 

 регламентирует порядок учёта обучающихся образовательного учреждения, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе (порядок постановки на профилактический учёт и снятия с 

учёта несовершеннолетнего). 

 



1.3 В Положении применяются следующие понятия: 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

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

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – система социальных, 

правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям 

обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с обучающимися и семьями, находящимися на межведомственном профилактическом учёте 

(КДН, ОДН, Наркокабинет) 

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 правонарушение 

или антиобщественные деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные 

представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) отрицательно влияют на его поведение, либо жестоко обращаются с ним. 

Профилактический учет в образовательном учреждении обучающихся с девиантным 

поведением и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

профилактический учет в ОУ) – система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающегося и его семьи. 

 

II. Основные цели и задачи. 

 

2.1. Основной целью персонифицированного учета обучающихся является – организация 

и проведение ранней профилактики дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 оказание социально-психологический и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

 оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.  

 

 

III. Основания проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями 



 

3.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального Закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих документах: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию образовательного 

учреждения; 

 приговор, определения или постановления суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 заключение, утвержденное руководителем образовательного учреждения по 

результатам проведённой проверки. 

3.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

образовательном учреждении (Профилактический учет в ОУ) в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются: 

 заявление от классного руководителя, администрации колледжа на имя 

руководителя образовательной организации; 

 решение профилактической комиссии. 

 

IV. Основания для постановки на профилактический учёт в образовательном 

учреждении 

 

4.1 Основаниями для постановки на профилактический учет несовершеннолетних и 

организации индивидуальной профилактической работы, согласно пункта 1 статьи 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ являются следующие 

обстоятельства: 

 отсутствие контроля за поведением несовершеннолетних, в следствии исполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей (законных представителей); 

 несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

 несовершеннолетние, совершившие правонарушения, привлекшие меры 

административного взыскания; 

 освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменениями обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 совершившие 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;  

 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны  меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобождённых от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

 которым предоставлены отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

 освобожденых из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

социальных 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; 

 осуждённых 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. 

 

4.2 Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж» в отношении несовершеннолетних, из родителей 

или законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные: 

 систематическим нарушением дисциплины обучающихся, внутреннего распорядка 

колледжа нарушением Устава колледжа; 

 непосещением занятий или систематическими пропусками занятий без 

уважительных причин; 

 систематическим невыполнением требований преподавателя на уроке, 

невыполнением домашнего задания, неподготовленность к урокам; 

 употреблением несовершеннолетними напитков, содержащих алкоголь и пиво 

(пивных напитков), употребляющих табачную или никотиносодержащую 

продукцию, наркотические вещества; 

 участием несовершеннолетних в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности, сайтах деструктивного направления. 

 

4.3 Образовательное учреждение проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, при 

следующих обстоятельствах:  

 неисполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) своих детей; 



 злоупотребляют наркотиками, спиртными напитками, отрицательно влияют на 

поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространения и употребление наркотиков, спиртных напитков т. д.); 

 установлены факты жестокого обращения с детьми; 

 состоят на межведомственном учете в ОДН, Наркологическом кабинете, СОП. 

 

V. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или 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 

законодательствам Российской Федерации. 

 

VI. Алгоритм проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

 

6.1. Родители (законные представители) информируются о постановке 

несовершеннолетнего на профилактический учёт (выдаётся копия документа, из 

межведомственного органа), по решению общеколледжной профилактической комиссии 

выдаётся уведомление о постановке несовершеннолетнего на профилактический учёт 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

6.2. Классным руководителем совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе разрабатывается план индивидуальной профилактической работы с данным 

несовершеннолетним (семьей) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

6.3. На обучающегося заводится папка – индивидуальная программа профилактической 

работы, которая ведется заместителем директора по воспитательной работе, с перечнем 

необходимых документов с несовершеннолетним и его семьей. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

6.4. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно плану, 

разработанному совместно с заместителем директора по воспитательной работе, и все 

результаты заносит в дневник (журнал отслеживания профилактической работы с 

несовершеннолетним, его семьей), составляется АКТ ЖБУ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

6.5. Обо всех результатах контроля на несовершеннолетним родители (законные 

представители) ставятся в известность классным руководителем, заместителем директора 

по воспитательной работе. 

6.6. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете, 

на занятиях без уважительной причины, в колледже вызываются классным 

руководителем, заместителем директора по воспитательной работе, его родители 

(законные представители) 



6.7. При отсутствии позитивных изменений после проведенной профилактической 

работы родители или законные представители обучающегося для оказания им помощи 

приглашаются на заседание профилактической комиссии, где рассматриваются вопросы: 

 невыполнение родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних 

заданий и т.д.). 

6.8. Если родители отказываются от помощи, предлагаемой колледжем, сами не 

занимаются проблемами ребёнка, профилактическая комиссия вносит решение об 

обращении с ходатайством в ОДН, КДН или другие межведомственные учреждения 

профилактики. 

 

Сведения о несовершеннолетнем, постановленном на профилактический учет 

фиксируются в журнале регистрации несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 

VII. Основания для снятия с профилактического учета 

Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (в течение 2-3 месяцев), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни несовершеннолетних и семей, 

являются основанием снятия с профилактического учета в колледже, в 

межведомственные учреждения профилактики со стороны администрации колледжа 

направляется ходатайство с приложением положительной характеристики. 

Кроме того, с профилактического учета снимаются несовершеннолетние: 

1) окончившие образовательное учреждение; 

2) сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

3) по иным объективным причинам. 

 

 

 

  


