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1. 0бщие поло)кения

1 .1 . |{оло)кение составлено в соответствии с Федеральнь]м законом от

29.|2.2012 ш9 27з <<об образованиу'>>' Федеральнь]м законом от 24.06.1999 ]ю

120 (об основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутшений

несовер|пеннолетних)).
1.2. |{оложение разработано в целях создания объективнь1х условий для

улуз1шения качества профилактической работьт, усиления социальной 14

правовои защить1 обунатощихся в кгБпоу <Ёазаровский
энергосщоительнь|й техникум>.

2. [1остановка обунагощихся на внутренний учет

2.|. Фбунатощийся может бьтть шоставлен на внутренний уяет сроком
на один унебньтй год.

2.2. €тудентьт, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
остав|пихся без попечения родителей, а такх{е лица из их числа; слу1патели'
относящиеся к лицам с ограниченнь!ми возможностями здоровья, в

обязательном порядке состоят на внутреннем учете.
2.3.Асходяиз статей 5,6,1'4 Федерального закона <Фб ооновах системь1

профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних))
основанием для постановки на внутренний унет является:

а) систематические пропуски унебньтх занятий без ува)кительнь1х
причин;

б) систем атическая неуспеваемость ;

в) социально опасное положение:
- безнадзорность шли беслризорность;
- бродяжничество или попротпайничество;
г) употребление шсихоактивнь1х и токсических веществ' спиртнь1х

напитков;
д) неоднократнь!е нару1пения или однократное щубое нару|пение

)/става, |[равил внутрен}{его распорядка обунатощ ихся;

, е) совер1]]ение правонару1шения' повлек1шего мерь1 административного
воздействия;
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ж) постановка на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, 

2.4. Постановка на внутренний учет техникума осуществляется на 

заседании Совета профилактики правонарушений: 

- при получении соответствующего постановления от Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- по представлению от администрации, классного руководителя, 

преподавателя, члена студенческого Совета. 
  

3. Работа с обучающимися, состоящими на внутреннем учете в 

техникуме 
 

3.1. Классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог  

проводит с обучающимся, состоящим на внутреннем учете, 

непосредственную воспитательную работу в тесном взаимодействии с 

родителями обучающегося, представителями администрации, 

преподавателями, студенческим Советом. 

3.2. С каждым обучающимся проводится индивидуальная работа: 

- осуществление мониторинга посещаемости, успеваемости 

обучающегося; 

- контроль поведения, исполнения обучающимся Устава техникума, 

Правил внутреннего распорядка, других локальных актов техникума, 

приказов директора; 

- вовлечение во внеурочную деятельность (в кружки, секции, 

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

- проведение индивидуальных профилактических 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, отделом по делам молодѐжи, органами опеки и 

попечительства, органами социальной защиты  и. т.д.); 

- поддержании постоянной связи с родителями обучающихся и лицами, 

их заменяющими. 

3.3. Классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог 

отражают всю работу, проводимую с обучающимся и его родителями в 

индивидуальной карте несовершеннолетнего студента КГБПОУ 

«Назаровский энергостроительный техникум» (Приложение №1); 

- Результаты работы по индивидуальным картам студентов, состоящих 

на внутреннем учете, анализируются на заседании Совета профилактики не 

реже 1 раза в месяц; 

 

4. Основания для снятия обучающихся с внутреннего учета 

 

4.1. В начале учебного года списки обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете,  обновляются на заседании Совета профилактики. 
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4.2. Обучающиеся могут быть досрочно сняты с внутреннего учѐта 

решением Совета профилактики за примерное поведение и активное участие 

в жизни техникума на основании ходатайства студенческой группы, 

классного руководителя группы, студенческого Совета. 

4.3. Обучающиеся, снятые с учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, остаются на внутреннем учете до 

конца учебного года и могут быть сняты с него, в связи с положительными 

изменениями в поведении. 

4.4. Обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста не снимаются с 

учѐта, если нет положительных изменений в поведении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Карта несовершеннолетнего студента КГБПОУ 

 Назаровский энергостроительный техникум 

 

ФИО студента________________________________________________ 

Группа ____________ 

Дата рождения ______________ 

Домашний адрес,  телефон  

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Мать ( фио, место работы образование конт тел.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Отец (фио, место работы образование конт тел) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Взрослые, реально занимающиеся  воспитанием  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Состав семьи 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 

Взаимоотношения в семье  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

Наличие отклонений от норм поведения в семье 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________________ 

Группа здоровья, заболевания__________________________________ 

______________________________________________________________ 

     Качества личности (положительные, отрицательные) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  Внеурочная  занятость  (личный вклад в жизнь группы, техникума) 

Получение дополнительного образования, участие в кружках, спортивных 

секциях  

( дни и часы занятий) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Круг общения  ( ф. и. друзей) 

В  техникуме 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Вне техникума  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Состоит (состоял ) на профилактическом учете (дата, причина)  

(ОПДН, КДН. Нарколог, УИИ, ВТУ ) 

ВЫЗОВ НА СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
( дата причина)  



6 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Индивидуальная работа (беседы, мероприятия по оказанию мер социальной 

поддержки) 

Дата Форма работы ответственный 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (успеваемость, посещаемость по месяцам) 

 

 Успеваемость Пропуски 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   
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Декабрь   

Итоги  

сессии 

  

Январь   

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Итоги    

 

 

 

Дата оформления карты   __________________ 

 

Классный руководитель  /_________________/   ________________ 

 

Социальный педагог       /_______________/________________- 


