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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова» (далее – 

Колледж). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний учет и 

снятия с внутреннего учета обучающихся Колледжа и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

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 действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

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; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 

2. Основные цели и задачи внутреннего учета 

 

2.1. Внутренний учет ведется с целью организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися Колледжа. 

2.2. Основные задачи:  



- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- профилактика систематических пропусков занятий/непосещения занятий без 

уважительной причины; 

- осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей; 

- реализация решений/постановлений КДН и ЗП в пределах своей компетенции. 

2.3. При ведении внутреннего учета обеспечивается конфиденциальность данных о 

лице, состоящем на учете, в соответствии с законодательством РФ. 

 
3. Основания постановки обучающихся на внутренний учет 

 

3.1. Постановка на внутренний учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями).  

3.2. Основания для постановки на внутренний учет несовершеннолетних 

обучающихся: 

- поступление информации из правоохранительных органов; 

- непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин; 

- неуспеваемость; 

- неоднократное нарушение Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка; 

- причисление себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки); 

- постановка на профилактический учет в ОУПП и ДН детей из семей, признанных на 

заседании КДН и ЗП, находящимися в социально опасном положении. 

3.3. Постановке на внутренний учет подлежат обучающиеся, в отношении которых, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а именно: 

1) безнадзорные и беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащиеся 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) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденные 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) совершившие 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) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

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

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся 

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) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденные условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

15) обучающиеся, в отношении которых индивидуальная профилактическая работа 

может проводиться для предупреждения правонарушений либо оказания социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних. 

 

4. Порядок постановки обучающихся на внутренний учет 

 

4.1. Решение о постановке на внутренний учет принимается на заседании Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на основании 

информации, поступившей в колледж из правоохранительных органов или других 

организаций, либо по представлению классного руководителя, мастера п/о, в присутствии  

обучающегося и родителей (законных представителей), которым объясняется причина 

постановки на учет, ее сроки и условия снятия с учета. 

4.2. Решение о постановке на внутренний учет обучающегося может быть принято в 

случае отсутствия обучающегося или его родителей на заседании Совета по профилактике, 

если они не явились на заседание по неуважительной причине.  

4.3. Для постановки несовершеннолетнего на учет классный руководитель, мастер п/о 

представляет следующие документы: 

 Характеристика на несовершеннолетнего от мастера производственного 

обучения, классного руководителя; 

 Выписка оценок и пропущенных занятий за текущий период. 

 Сообщение органов внутренних дел о постановке на профилактический учет; 

 Постановление КДН и ЗП о признании ребенка, находящегося в социально-

опасном положении, 

 Акт обследования жилищно-бытовых условия семьи (законных 

представителей), подписанный специалистом ЦСПСД или инспектором ОДН (при 

необходимости), 

 Заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 

с просьбой о постановке обучающегося на внутренний учет (при наличии); 

 

https://base.garant.ru/12125178/5ae8105d11da4ccc486fe23971414c95/#block_11513
https://base.garant.ru/10108000/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_15


5. Снятие обучающихся с внутреннего учета 

 

5.1. Обучающийся может быть снят с внутреннего учета по ходатайству классного 

руководителя, мастера производственного обучения или администрации Колледжа: 

- по достижению совершеннолетия; 

- отсутствии регистрации правонарушений в ОДН в течение 6 месяцев; 

- отсутствии повторных проступков в течение 6 месяцев; 

- участие в мероприятиях группы и колледжа; 

- окончания Колледжа; 

- смены места жительства; 

- перехода в другую образовательную организацию; 

- по другим объективным причинам. 

5.2. Решение о снятии обучающегося с внутреннего учета принимается на заседании 

Совета по профилактике. 


