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Положение  

О постановке обучающихся и их семей на внутренний учет  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012), Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №436 «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. №202-р «Об утверждении 

плана мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 

помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 – 2020 гг.)», Федеральным 

законом от 7 июня 2013 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», Уставом и положением о Совете 

профилактики безнадзорности и правонарушений  ГАПОУ НСО « НОККиИ», 

 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний учет и 

снятия с учета обучающихся и их семей. 

 1.3. В Положении применяются следующие понятия:  



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 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) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний.  

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. 

 Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее - внутренний учет) - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в 

отношении обучающихся и семей, 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. Внутренний учет ведется с целью ранней профилактики дезадаптации, девиантного 

поведения обучающегося.  

2.2. Основные задачи:  предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий обучающихся;  обеспечение защиты прав 

и законных интересов обучающихся;  своевременное выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении или группе риска по социальному 

сиротству;  оказание социально-психологической и педагогической помощи 



обучающимся  с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание 

помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

3. Основания для постановки на внутренний учет колледжа и снятия с учета  

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении.  

3.1. Постановка на внутренний учет  носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

3.2 Основания для постановки на внутренний учёт обучающихся и их семей исходят из 

статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Устава колледжа, положением и правилами 

проживания в студенческом общежитии колледжа:  

3.2.1. Социально-опасное положение: а) безнадзорность или беспризорность б) 

бродяжничество или попрошайничество. 

3.2.2. употребление наркотических средств или психотропных вещества без назначения 

врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

3.2.3.совершение правонарушений, повлекших применение мер административного 

взыскания; 

3.2.4 совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

3.2.5 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; 

3.2.6 совершение общественно опасны деяний лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

3.2.7 постановка на учет в органах внутренних дел, уголовно- исполнительную  нспекцию, 

комиссию по делам несовершеннолетних; 

3.2.8. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(суммарно 15 дней); 

3.2.9. Неуспеваемость обучающего по учебным предметам;  



3.2.10.Неоднократное  нарушение Устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

3.2.11. Неоднократное нарушение правил проживания в общежитии. 

3.3 Основанием  для постановки семьи на профилактический учет является постановка 

родителей несовершеннолетних обучающихся на профилактические учеты в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

В случае уклонения  родителей  от воспитания ребенка и предлагаемой в воспитании 

помощи, Совет профилактики правонарушений вправе вынести  решение об обращении с 

ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних:  

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к 

административной ответственности;  о рассмотрении материала в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность;  

 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете; 

 об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, из 

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в другое 

образовательное учреждение; 

  о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об образовании".  

4. Основания для снятия с внутреннего учѐта 

        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 наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



Основаниями для снятия с учета обучающихся  являются: 

4.1. Исправление. 

Решение о снятии с профилактического учета по исправлению принимается на основании 

материалов, подтверждающих факт исправления лица, но не раньше чем через шесть 

месяцев с момента постановки на профилактический учет. 

4.2. Не подтверждение обстоятельств, послуживших основанием для постановки на 

профилактический учет. 

4.3. Наступление обстоятельств, исключающих возможность совершения 

правонарушений. 

4.4. Смерть, объявление в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке умершим или признания безвестно отсутствующим 

4.5. Снятие с профилактических учетов к комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, инспекции по делам несовершеннолетних, уголовно- исправительной 

инспекции. 

 

 Кроме того, с внутреннего учета снимаются обучающиеся: 

 4.6. окончившие государственное образовательное учреждение; 

 4.7. отчисленные из образовательного учреждения; 

 4.8. по иным объективным причинам. 

Основаниями для снятия с учета семей являются:  

-достижение учащимися18-летнего возраста; 

-снятие семьи с учета в органах системы профилактики. 

5.    Организация деятельности по постановке на внутренний учёт или снятию с 

учёта (группа «Риска»)  

5.1. Решение о постановке на внутренний учёт или снятии с учёта принимается на 

заседании Совета по профилактике правонарушений (далее - Совет).  

5.2. Постановка или снятие с внутреннего учёта осуществляется: 

по представлению классного руководителя, воспитателей и  педагогов колледжа  

решением Совета  колледжа;  

5.3.Для постановки учащегося либо семьи  на внутренний учёт социальному педагогу  за 

три рабочих  дня до заседания Совета  представляются следующие документы: 



 - заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

 - представление классного  руководителя, воспитателей и педагогов колледжа о 

постановке обучающего на внутренний учет; 

- документы, подтверждающие основания для постановки на учет. 

5.4.  На основании решения о постановке на внутренний учет в ОУ оформляется личное 

дело на обучающегося, в которое входят следующие документы:  

-выписка из протокола заседания Совета о постановке на внутренний учет; 

-заключения, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правоохранительных органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

-результаты проведенных проверок по  жалобам , заявлениям или другим сообщениям;  

-служебные записки; 

-характеристика обучающегося; 

-записи о проведении индивидуальной профилактической работы с обучающимся и 

другие документы. 

5.5. Для снятия обучающегося с внутреннего учёта представляется информация о  

результатах  профилактической работы с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 

дальнейшему сопровождению. 

5.6. Профилактическую работу с состоящими на внутреннем учете обучающимися и 

семьями проводят классные руководители, воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог. 

5.7. Ведение журнала учета  и профилактических дел учащихся и их семей, состоящих на 

внутреннем учёте, учётах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, координация 

деятельности по осуществлению профилактической работы осуществляется социальным 

педагогом. 

 

Согласовано, Юрисконсульт ________________________ С.В. Ярославцева 

 


