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1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ. 
Федеральным Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральным Законом Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации". 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на 
внутренний учет техникума и снятия с учета студентов. 

    2. На учет семей и детей группы риска социально-опасного положения 
ставят обучающихся с проблемами в обучении и отклонением в поведении, 
т.е. в состоянии социальной-психологической дезадаптации по ходатайству 
куратора группы, педагога-психолога и др. с последующим утверждением на 
Совете по профилактике. 
 
 

2. Основные цели и задачи. 
 

1. Учет семей и детей группы риска социально-опасного положения 
ведётся с целью ранней профилактики дезадаптации, девиантного поведения 
студентов. 

2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении; 

4. Оказание помощи семьям в обучении и воспитании. 

 

3. Организация деятельности по постановке на учёт 
или снятию с учёта. 
 

3.1. Решение о постановке на учет семей и детей группы риска социально-
опасного положения или снятии с учёта принимается на заседании Совета 
профилактики правонарушений (далее - Совет) и закрепляется приказом директора 
техникума. 

3.2. Для постановки на учет семей и несовершеннолетнего группу риска 
социально-опасного положения предоставляются следующие документы: 
 - заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 
законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
 - приговор, определение или постановление суда; 
 - постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания 
или начальника органа внутренних дел; 
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 - документы, определенные настоящим Федеральным законом как 
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 - заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 
 
 
 
 

3.3. На заседании Совета обсуждается и согласовывается план 
индивидуальной программы коррекционной работы с несовершеннолетним и его 
родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения 
намеченных мероприятий и ответственные лица. План составляется сроком не 
более, чем на 6 месяцев, и утверждается директором техникума. 

3.4. Секретарь Совета или куратор доводит решение до сведения родителей 
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по 
уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 
протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. 
 
 

 
4. Основания для постановки на учет семей и детей группы риска 

социально-опасного положения техникума. 
 

             4.1. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися  
образовательной организации осуществляется на основании статей 5, 6, 14 
Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»:  

- безнадзорных или беспризорных; 
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 
ответственности; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

- освобожденных 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; 

- совершивших 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;  

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
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кодексом Российской Федерации; 
        - условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных 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; 

- осужденных 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. Критерии для постановки на учёт семей и детей группы риска социально 

опасного положения исходят из «Порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия», утвержденного 
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского края от 29.06.2016 N 12. 

Согласно Приложению № 1 данного Порядка постановка на учет семей и детей 
группы риска социально опасного положения осуществляется по следующим 
критериям: 

       - употребление родителями (законными представителями) или одним из них 
спиртных напитков и(или) других психоактивных веществ; 

       - однократное употребление несовершеннолетним алкогольных напитков и 
других психоактивных веществ; 

       -  частые скандалы, конфликты в семье, либо мать ребенка (детей) 
подвергается унижениям, физическому, психологическому, иным видам насилия со 
стороны своего супруга, членов своей родительской семьи либо других лиц, 
проживающих в одном жилом помещении с семьей; 

      - применение методов воспитания, отрицательно влияющих на 
психологическое, эмоциональное, интеллектуальное, физическое развитие и 
состояние ребенка; 

     -  систематические пропуски занятий несовершеннолетним без уважительной 
причины ; 

     - трудности в освоении образовательной программы несовершеннолетним; 
      - отсутствие заботы о здоровье ребенка: нарушение режима дня, сна, 

питания, отдыха; 
      - неблагоприятные условия проживания для несовершеннолетнего 

(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, ветхое, аварийное жилье, 
пожароопасные условия проживания); 

      - отсутствие работы у обоих родителей либо низкий материальный достаток 
ниже прожиточного минимума; 
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      - отсутствие у членов семьи документов, подтверждающих регистрацию на 
территории Российской Федерации; 

      - проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с лицом, 
освободившимся из мест лишения свободы, отбывавшим наказание за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений (либо предстоящее в течение ближайших 3-
х месяцев освобождение из мест лишения свободы); 

     - наличие ранее зарегистрированных фактов отказа матери от ребенка, 
фактов лишения родительских прав, ограничения в родительских правах; 

     - совместное проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с 
психически неуравновешенными, больными людьми либо бродяжничество матери; 

     - проповедование нетрадиционных взглядов на воспитание детей, которые 
могут причинить вред развитию ребенка либо его жизни и здоровью (голод, отказ от 
лечения ребенка необходимыми лекарствами во время болезни); 

   - агрессия, проявляемая к ребенку (негативные высказывания в адрес ребенка, 
курение в помещении, где находится ребенок и т.д.); 

  - одинокая мать, не имеющая поддержки (со стороны родителей, других 
близких родственников), испытывающая материальные трудности либо имеющая 
проблемы с жильем отсутствие жилья, съемное жилье и т.д.; 

  - нарушения в психическом, эмоционально-личностном развитии, поведении 
ребенка; 

  - отмена ограничения родительских прав, восстановление в родительских 
правах; 

  - однократное совершение несовершеннолетним административного 
правонарушения; 

  - завершение индивидуальной реабилитационной работы (снятие с учета семей 
и детей, находящихся в социально опасном положении); 

      - обучающихся, систематически нарушающих правила внутреннего 
распорядка и Устав техникума (в том числе сквернословие, провоцирование 
конфликтов и буллинг). 

  
 
Основания для снятия с внутреннего учёта техникума. 
 
             - Положительные результаты реализации индивидуальной программы 

коррекции (отсутствие критериев постановки на учет на группу риска социально 
опасного положения) 

             - Окончание техникума; 
             - Смена места жительства и переход в другое образовательное 
 учреждение; 
             - Отчисление из техникума; 
             - Достижение совершеннолетия; 
             - Смерть несовершеннолетнего; 
   - Помещение несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа 

(воспитательную колонию); 
    - Постановка семьи / детей на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении. 
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Содержание индивидуальной профилактической работы. 
 
Индивидуальная программа коррекции 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. Советом профилактики правонарушений и безнадзорности 
совместно с куратором разрабатывается план профилактической работы с данным 
несовершеннолетним. Индивидуальная программа коррекции утверждается 
директором техникума в течение 7 дней после подачи на утверждение. 

На студента заводится личное дело. Личное дело ведется социальным 
педагогом(педагогом-психологом), куратором совместно, по необходимости с 
привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 
несовершеннолетних. 

Куратор проводит профилактическую работу согласно разработанному 
совместно с Советом профилактики правонарушений по плану и все результаты 
заносит в тетрадь куратора на страницу, отведенную для фиксации работы с данным 
несовершеннолетним. Куратор проводит анализ профилактической работы с 
несовершеннолетними, стоящими на внутреннем учете. 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в 
известность куратором или членом Совета профилактики правонарушений. 

В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутреннем учете, на 
занятиях без уважительной причины в техникуме сразу вызываются куратором, 
социальным педагогом, его родители. 

Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 
родители с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета профилактики 
правонарушений где рассматриваются следующие вопросы: 

невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетнего; 

уклонение несовершеннолетнего от обучения; 
Совет профилактики правонарушений имеет право (из положения о Совете) 

ходатайствовать перед администрацией: 
о вынесении выговора студентам; 
о вынесении благодарности студентам; 
о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 
для студента; 
об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении 

контроля за их выполнением; 
о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 
вещества, привлекающимися к административной ответственности, вернувшимися 

из специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 

о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 
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деяние, за которое установлена административная ответственность; 
об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 
муниципального уровня; об оказании помощи в организации летнего отдыха 
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете; 

об отчислении 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 Российской Федерации"; 

о постановке обучающегося на учет в КДН и ПДН. 
Для этого требуется определенный набор документов: 
ходатайство; 
характеристика на несовершеннолетнего; 
выписка из протокола заседания Совета профилактики правонарушений; 
общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним 

и его семьей (если материал очень большой, тогда необходимо объединить 
характеристику со справкой о профилактической работе в один документ - 
характеристику несовершеннолетнего). 

На заседании Совета профилактики правонарушений по вопросу снятия с учета 
группы риска социально опасного положения несовершеннолетнего приглашаются 
уведомлением родители. Родители подписываются под решением Совета 
профилактики правонарушений о снятии с учета несовершеннолетнего. 


