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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с;
- Конституцией РФ;
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г., № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Указом Президента РФ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав»;
- Федеральным Законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.2. В целях создания объективных условий для улучшения качества 
профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 
обучающихся в образовательном 5Д1реждении разрабатывается положение о 
постановке учащихся на профилактический учет колледжа.
1.3. Основные 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 
родрггелей или иных законных представителей либо должностных лиц;
- беспризорный — несовершеннолетний, не имеющий места жительства или 
места пребывания;
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении — лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизьш или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия;

антиобщественные действия- действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употребленрш наркотрмеских средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятрш 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 таюке семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, об)^ению и (или)
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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 индиввдуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении.
1.4. Индивидуальная профилактическая работа проводиться в отношении 
несовершеннолетних обучающихся:
- безнадзорных и беспризорных;

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляюпщх одурманивающие вещества, 
алкогольную продукцию, пиво и нагштки, изготавливаемые на его основе;

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;
- 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 случ«аях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достетнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением 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 кодексом Российской Федерации;
- которым предоставлена отсрочка отбывания нгиказания или отсрочка 
исполнения приговора;
- освобожденных из учреждений уголовно -  исполнительной системы;



- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом о наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
- не посепхающих или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин (более 40 часов в месяц);
- не успевающих по учебным предметам;
- поставленных на учет Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России;
- систематически нарушающих внутренний распорядок в колледже и 
общежитии.
1.5. Основания для постановки на профилактический учет колледжа.
В соответствии со статьями 5,6,14 Федерального Закона от 24.06.1999г. №
120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» основаниями проведения 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
являются обстоятельства, если они зафиксированы в следующих док)^ентах:
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, 
входящим в компетенцию органов и учреждеьшй системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет1шх;
- приговор, определение или постановление суда;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних 
дел;
- пропуски занятий без уважительных причин более 40 часов в месяц (по 
ходатайству классного руководителя);
- неуспеваемость по учебным дисциплинам (по ходатайству классного 
руководителя);
- систематические нарушения внутреннего распорядка в колледже и 
общежитии (по ходатайству классного руководителя и воспитателей 
общежития);
1.6. Закрепление на время учета наставников за обучающимися зд1етных 
категорий производигся из числа педагогов, классных руководителей, 
социальных педагогов или педагога -  психолога.
1.7. Закрепление наставников оформляется приказом директора.



1.8. Основания для снятия с профилактического учета колледжа:
- позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 
месяца), >тсазанных в настоящем положении обстоятельств жизни 
обучающегося, а также снятие с учета в КДН, ПДН.
1.9. Контроль над выполнением соответствующего Положения:
- ответственность и контроль над указанным видом деятельности, постановку 
и снятие с профилактического учета колледжа, оформление соответствующей 
документации осуществляет лицо, персонально ответственное за организацию 
профилактической работы в образовательном учреждении, назначенное 
приказом директора.
2. Контроль над качеством использования проводимой работы в соответствии 
с настоящим положением работы возлагается на директора образовательного 
учреждения.


