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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок учета в 

Сорочинском ветеринарном техникуме - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 

ГАУ (далее по тексту - образовательное учреждение) обучающихся группы 

риска (социально опасного положения), нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; семьи находящиеся в социально-опасном 

положении 

1.2. Внутритехникумовский учет ведется с целью своевременного 

выявления обучающихся группы риска, семей, находящихся в социально-

опасном положении и оказания им индивидуальной (коррекционной 

помощи) 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Международной Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ" Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", «Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации», указом Президента Российской 

Федерации № 683 от 31.12 2015 г., Федеральным законом от 8 января 1998 

года № З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Письмом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

05.09.2011 г. № МД 1197/06 «О концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде», «Методическими 

рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением», 

приложением к Письму Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации № АК- 923/07 28.04.2016г., Уставом образовательного 

учреждение, Положением внутреннего распорядка для обучающихся. 

1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

1.4.1. Несовершеннолетний обучающийся поставленный на 

внутритехникумовский учет - подросток в возрасте до восемнадцати лет, 

который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, 

не отвечающей требованиям к его воспитании или содержанию, или 

совершает правонарушения, или антиобщественные действия. 

1.4.2.Совершеннолетний обучающийся, поставленный 

внутритехникумовский учет -обучающиеся, достигший 18 летнего 

возраста, который находится в обстановке представляющей опасность для 

его жизни или здоровья, или совершает правонарушения, 

антиобщественные действия. 



1.4.3. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося и совершеннолетнего обучающегося, 

поставленного на внутритехникумовский учет-деятельность по разработке 

мероприятий, направленных на устранение или ослабление влияния 

неблагоприятных факторов, восстановление статуса личности, оказание 

помощи в освоении социальных ролей в соответствии со статусом 

личности, изменение поведения, интеллектуальной деятельности, 

получение образования на основе воспитания, усвоения новых ценностей, 

ролей, навыков взамен неправильно усвоенных (повторная профилактика), 

также на предупреждение совершения ими правонарушений 

антиобщественных деяний. 

1.4..4.План индивидуальной профилактической работы – документ, в 

соответствии с которым проводится индивидуально-профилактическая 

работа в отношении обучающегося поставленного на 

внутритехникумовский учёт. 

1.4.5.Антиобщественные действия - выражаются в систематическом 

употреблении (распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или 

попрошайничеством.  
1.4.6.Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а 

также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

1.4.7. Бродяжничество - скитание (беспрестанное перемещение) из 

одного пункта в другой или в пределах одного населенного пункта 

безнадзорного или беспризорного несовершеннолетнего в связи с 

ненадлежащим контролем за его поведением со стороны родителей либо лиц, 

их заменяющих, или должностных лиц, либо отсутствие у него постоянного 

места жительства и источников существования. 

1.5. Настоящее Положение определяет случаи и порядок постановки 

на Внутритехникумовский учет и снятии обучающихся, семей, 

находящихся в социльно-опасном положении с внутритехникумовского 

учёта. 

Постановка на внутритехникумовский учёт носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

1.6.Данное положение разработано в целях создания объективных 

условий для улучшения качества профилактической работы, усиления 

социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном 

учреждении. 

 



2. Основания и порядок постановки на профилактический учет внутри 

образовательного учреждения 

Основанием для постановки внутритехникумовский 

профилактический учет считаются: 

2.1. Нарушение требований Устава, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся.  

2.2. Злостное уклонение от учебы или систематические пропуски 

учебных занятий без уважительных причин. 

2.3. Неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации по 

одному и более предметам. 

2.4. Нарушение хода учебного процесса: 

 систематические опоздания на занятия; 

 Бесцельное нахождение в холле, коридорах и в служебных 

помещениях образовательного учреждения во время учебного процесса 

(на основании заявлений, докладных записок преподавателей, 

администрации и других работников образовательного учреждения); 

 систематическое нарушение тишины учебного процесса; 

 криками, музыкой сотовых телефонов и т.д. (на основании 2-х 

заявлений, докладных записок преподавателей, администрации и других 

работников образовательного учреждения). 

2.5.Причинение морального вреда окружающим: 

 оскорбление и унижение чести и достоинства других 

обучающихся или работников образовательного учреждения (по 

результатам расследования, основанного на личном заявлении 

пострадавшего); 

 нецензурные выражения в общественном месте (на основании 

письменной информации свидетелей); 

 вмешательство в личную жизнь окружающих посредством 

угроз, телефонных звонков, sms-сообщений, писем (по результатам 

расследования, основанного на личном заявлении пострадавшего); 

2.6. Нанесение материального ущерба: 

 порча личного имущества других обучающихся или 

работников образовательного учреждения (одежда, учебные 

принадлежности, личные вещи: телефон, очки и т.д.), (на основании 

личного заявления пострадавшего и составления акта комиссии); 

 порча имущества (столы, стулья, скамьи, спортивный 

 инвентарь, компьютерная техника, таблички-указатели, 

 сантехника, столовые принадлежности и др). 

2.7. Создание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни 

окружающих: 

 организация игр с огнеопасными, взрывчатыми 

веществами, 



 пахучими и химическими реактивами, а также колющими 

и режущими предметами; 

 нарушение правил пожарной безопасности и техники 

безопасности во время учебной и внеурочной деятельности. 

2.8. Социально опасное положение: 

 безнадзорность, бродяжничество (по заявлениям 

преподавателей, сотрудников КДН и ЗП и ПДН, акты обследования 

жилищных условий, факты уходов из образовательного учреждения, 

из дома на основании заявления родителей, лиц их заменяющих, 

организаторов внутригрупповой работы); 

 обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (на основании документов, 

подтверждающих данный статус). 

2.9. Совершение противоправных действий в социуме: 

 употребление психоактивных и токсических веществ, 

спиртных напитков; 

 курение в помещении образовательного учреждения и на 

прилегающей к нему территории (по факту однократного выявления 

случая на основании заявления преподавателей, дежурного 

администратора, техперсонала и других лип, обнаруживших данный 

факт); 

 совершение правонарушения, повлекшего меры 

административного воздействия; 

 совершение правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность (поличному заявлению 

пострадавшего или его родителей, объяснительной нарушителя, 

медицинского заключения, опроса очевидцев и решения Совета 

профилактики). 

2.10.Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности (экстремистские,  националистические, 

религиозные, фанатские движения. 

2.11. Постановка на учет в КДН и ЗП, ПДН 

2.12. Совершение уголовного преступления. 
2.13.Решение о постановке на внутритехникумовский учёт или снятии с 

учёта принимается на заседании Совета по профилактике правонарушений 

(далее - Совет), о чем уведомляются родители (законные представители). 

2.14. Для постановки обучающегося и (или) семьи, находящемся в 

социально-опасном положении на внутритехникумовский учёт секретарю 

Совета профилактики за три дня до заседания куратором учебной группы 

представляются следующие документы:  

 заявление на постановку на внутритехникумовский учет; 

 характеристика на обучающегося; 



 акт обследования материально-бытовых условий семьи 

обучающегося; 

 справка о профилактической работе с обучающимся. 

2.15. Основания для постановки на внутритехникумовский учёт семьи, 

в которой родители (законные представители):  

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

 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 т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение; 

 состоят на учёте в К.ДН и ЗП, ПДН. 

2.16.При подачи заявления, внесении его на рассмотрение  в повестку 

заседания Совета по профилактике, куратор учебной группы оформляет 

уведомление родителям (законным представителям) несовершеннолетнего о 

приглашении их на заседание.  

2.16.1.В случае неявки родителей несовершеннолетнего на заседание 

Совета вопрос о постановке на внутритехникумовский учет,  вопрос 

рассматривается в их отсутствие и решение Совета доводится до них 

куратором, путем отправки в их адрес официального уведомления о 

остановке обучающегося на учет. 

 

3. Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, семьями, находящимися в социально – опасном 

положении состоящими на внутреннем учете 

 

3.1. 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.  

3.2. Куратор группы назначается наставником, приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.3. Куратор группы разрабатывает программу индивидуальной  



профилактической работы с данным несовершеннолетним сроком не 

менее, чем на полгода.  

3.4. На обучающегося, куратором группы заводится учетная карточка. 

Учетная карточка ведется совместно, по необходимости с привлечением 

других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 

обучающихся.  

3.5. Куратор учебной группы проводит профилактическую работу, 

согласно индивидуальной программе. Проводит анализ профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на внутритехникумовском 

учете.  

3.б. В индивидуальной программе куратора отводится работа по 

контролю за учебной и внеурочной деятельностью обучающегося.  

3.7. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним, родители 

ставятся в известность куратором учебной группы.  

 

4.Межведомственное взаимодействие 

4.1.По результатам профилактической работы, в случае необходимости 

и в порядке взаимодействия, Совет по профилактике правонарушений может 

обращаться в органы внутренних дел с ходатайством: 

 о постановке на учет в отдел по делам несовершеннолетних; 

 о внеплановом совместном посещении семей 

несовершеннолетних, социально-опасных, с представителями органов 

полиции; 

 о внеплановых беседах с обучающимися,  состоящими на ВТУ с 

представителями органов полиции. 

5.Порядок снятия с профилактического  учета 

5.1. Результатом  профилактической работы является снятие 

обучающегося с учета.  

5.2. Решение о прекращении индивидуальной профилактической 

работы в отношении обучающегося и снятии его с учета может быть принято 

в связи: 

 с  успешной реализацией индивидуальной профилактической 

работы; 

 позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время, 

указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни обучающегося; 

 окончившие образовательное учреждение; 



 перешедшие в другое образовательное учреждение; 

 призванные в ряды ВС РФ; 

 данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в 

КДН и ЗП, ПДН. 

5.3. Вопрос о постановке-снятии обучающегося в каждом случае 

рассматривается индивидуально с учетом конкретной ситуации. 

5.4.Для рассмотрения вопроса снятие с  учета обучающегося, куратор 

учебной группы, ответственному секретарю Совета профилактики 

правонарушений, не позднее чем 3 рабочих дня  до заседания, предоставляет 

следующие документы: 

 заявление куратора; 

 представление куратора (общее количество пропусков, состояние 

успеваемости на текущий период); 

 характеристику; 

 акта посещения на дому обучающегося. 

5.5.Воросы о постановке и снятии с профилактического учета 

обучающихся рассматриваются только на заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

5.6.Решения по обсуждаемым вопросам принимаются большинством 

голосов, присутствующих членов Совета профилактики правонарушений. 

5.7. Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения оформляются 

протоколом. 

5.8.С протоколами заседания Совета профилактики правонарушений по 

вопросам постановки на учет и снятие с учета в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены обучающиеся, а также  родители (законные 

представители) несовершеннолетних. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть 

внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения. 

6.2.С настоящим Положением должны быть ознакомлены все 

участники образовательного процесса. 
 

Разработано:  
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