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1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано на основании:

– Конвенции ООН о правах ребенка;

– Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

– Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Московской области «Физико-технический колледж» (далее - Колледж).

2. Данное положение разработано с целью создания объективных условий для улучшения

качества профилактической работы в Колледже, усиления социальной и правовой зашиты

обучающихся.

3. Деятельность по профилактике правонарушений основывается на принципах

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи

и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с

соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Порядок постановки на внутренний учет

2.1. Основанием для постановки на внутренний учет являются обстоятельства,

предусмотренные статьями 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом

Колледжа:
1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних,

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую

продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного

взыскания;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает

административная ответственность;

7) 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;

8) 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;

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом

Российской Федерации;
1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения

приговора;
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12) 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;

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного

воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной

системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу в

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не

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

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пункте 2.1.

настоящего Положения, может проводиться в случае необходимости предупреждения

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
– непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин;

– неуспеваемость студента по учебным предметам;

– социально-опасное положение:

а) безнадзорность или беспризорность;

б) бродяжничество или попрошайничество.

– употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков;

– совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания;

– совершение преступлений небольшой или средней тяжести и освобождение судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

– осуждение условно, осуждение к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
– постановка на учет в КДН и ЗП, ИДН;

– систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Колледжа.

2. Постановка на учет осуществляется по решению Совета по профилактике Колледжа в

течение учебного года.

3. При постановке на учет куратор представляет на студента характеристику, 

докладные объяснительные записки, ходатайства студенческой группы, копии приказов.
4. При постановке студента на учет все субъекты профилактики осуществляют

мероприятия коррекционного характера с целью изменения воспитательной среды,  

профилактики асоциального поведения.

5. При необходимости к работе с данной категорией студентов могут привлекаться

специалисты других учреждений города.

6. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются

обстоятельства, предусмотренные п. 2.1 настоящего Положения, если они зафиксированы в

следующих документах:

1) 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;
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2) приговор, определение или постановление суда;

3) постановление комиссии по делам, несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа

внутренних дел;

4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

3. Снятие с внутреннего учета

3.1. Снятие с внутреннего учета обучающихся осуществляется по решению Совета по

профилактике на основании совместного представления педагога-психолога и социальных

педагогов, классного руководителя (мастера производственного обучения), а также с учетом

соответствующей информации из органов или учреждений системы профилактики
о позитивных измененияхбезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

обстоятельств жизни обучающегося.
3.2. С внутреннего учета снимаются обучающиеся:

– окончившие Колледж;
– сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное учреждение;

– направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по другим 

объективным причинам;
– показавшие позитивные изменения в поведении.

4. Контроль над выполнением соответствующего положения

4.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку и

снятие с внутреннего учета, оформление соответствующей документации осуществляет

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
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