I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постановке на внутриучрежденческий учёт и
снятии с учета обучающихся СПб ГБОУ РК «Кировский» (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
 Международной Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с
изменениями и дополнениями);

 Законом Санкт-Петербурга от 4 июня 2007 года № 230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»,
 Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
 «Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования
индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным
поведением»,
 Уставом СПб ГБОУ РК «Кировский» (далее - колледж).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внутриучрежденческий учёт и снятия с учёта обучающихся.
Постановка на внутриучрежденческий учёт носит профилактический
характер и является основанием для организации индивидуальной
профилактической работы.
II. Основные цели и задачи
2.1. Внутриучрежденческий учёт ведётся с целью ранней профилактики
девиантного поведения обучающихся.
2.2. Основные задачи:
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в
обучении;
 оказание помощи семьям в обучении и воспитании несовершеннолетних
обучающихся;
 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
III. Организация деятельности
по постановке на Внутриучрежденческий учёт или снятию с учёта
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденциальности полученной информации.

3.1. Родители (законные представители) обучающего и обучающийся
приглашаются на заседание Совета.
3.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутриколледжный
учет классный руководитель группы за три дня до заседания представляет
социальному педагогу следующие документы:
 информационная справка на обучающегося (Приложение № 1);
 ведомость оценок и табель посещаемости за последние 3 месяца (Приложение
№ 2)
 акт обследования жилищных условий семьи (Приложение № 3);
 докладная записка от других педагогов колледжа на обучающегося, если
такова имеется.
3.3. В случае принятия Советом профилактики решения о рекомендации для
постановки обучающегося на Внутриучрежденческий учет, на заседании
Совета по профилактике согласовывается:
 плана индивидуальной профилактической работы;
 определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные
лица;
 назначается общественный воспитатель (им могут являться, классный
руководитель, мастер производственного обучения, другие педагоги колледжа
или педагоги дополнительного образования).
3.4. На обучающегося, состоящего на Внутриучрежденческом учёте, заводится
личная папка для хранения документов и отчётов по профилактической работе
с обучающимся. В содержание папки входят следующие документы:
 учётная карточка (составляется классным руководителем);
 социальный паспорт семьи (составляется классным руководителем);
 характеристика на обучающегося (составляется мастером п\о по мере
необходимости);
 ведомость посещаемости (обновляется каждый месяц – мастером п\о) ;
– ведомость успеваемости (обновляется каждые 3 месяца – классным
руководителем)
 индивидуальный план работы и карта профилактической работы
(обновляются по мере необходимости и предоставляются общественным
воспитателем).
Все документы хранятся у социального педагога.
3.5. Социальный педагог:
 ведёт базу данных обучающихся, состоящих на внутриколледжном учёте,
на учёте в ПДН, Центре «Контакт», Социальном сопровождении по месту
жительства, районов города Санкт-Петербурга и Ленобласти.
 проводит сверку списков обучающихся и семей, состоящих на
внутриколледжном учете и на учете в территориальной КпДН и ОП, по
состоянию на 15 сентября и 15 января ежегодно;
 ведёт журнал регистрации корреспонденции с организациями и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 осуществляет помощь и контроль в подготовке документов в вышестоящие
организации по профилактике правонарушений.

3.6. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутриучрежденческого
учета классным руководителем в Совет по профилактике представляется
информация о выполнении плана индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с
обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему
сопровождению.
3.7. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей (законных
представителей), если они не присутствовали по уважительным причинам,
официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания
и причины постановки или снятия с учета.
IV. Основания для постановки на Внутриучрежденческий учёт
Основания для
постановки
на
Внутриучрежденческий
учёт
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06. 99 № 120 — ФЗ (ред. от 07.05.2013г.).
4.1.Постановка обучающегося на Внутриучрежденческий учёт производится
утверждённым директором решением Совета профилактики по следующим
основаниям:
4.1.1.Нарушающих требования Правил внутреннего распорядка для
обучающихся:
 систематические пропуски занятий без уважительных причин;
 причинение морального вреда окружающим (оскорбление, унижение чести и
достоинства других обучающихся и сотрудников колледжа);
 причинение материального ущерба окружающим, колледжу (кража,
повреждение имущества)
 вызывающее поведение (сквернословие, грубость, драка);
 курение на территории колледжа.
4.1.2. Социально-опасное положение несовершеннолетних:
 безнадзорность или беспризорность;
 бродяжничество или попрошайничество;
 проживающих в социальных приютах, центрах помощи, детям, оставшимся
без попечения родителей и других учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи.
4.1.3. Употребляющих психотропных и токсических веществ, наркотических
средств без назначения врача, либо употребляющих алкогольную или
спиртосодержащую продукцию.
4.1.4. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры
административного взыскания.
4.1.5.
Участие
в
неформальных
объединениях
и
организациях
антиобщественной направленности.
4.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
4.1.7. Сообщение полномочных органов о постановке обучающегося на учёт в
ПДН.

4.1.8. Сообщение полномочных органов об освобождении обучающегося от
уголовной ответственности или неподлежащего уголовной ответственности в
соответствии с законодательством РФ или условно – досрочном освобождении
от отбывания наказания, или в соответствии с предоставлением отсрочки
отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора; или об осуждении
условно, или осуждении к иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
4.1.9. Освобождённых 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 путём
применения принудительных мер воспитательного воздействия.
4.1.10. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением
под стражу.
4.1.11. Осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобождённых судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия.
Колледж выявляет факты, доводит их до компетентных органов и совместно
участвует в индивидуальной профилактической работе в отношении родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних обучающихся, если
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетнего
обучающегося либо жестоко обращаются с ним.
V. Основания для снятия с внутриколледжного учёта
Снятие с учета осуществляется в соответствии с утвержденным директором
решением Совета по профилактике на основании следующих фактов:
5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 3
месяца), при наличии положительной характеристики обучающегося.
5.2. Отчисление из колледжа: в связи с окончанием обучения, перешедшие в
другое образовательное учреждение; сменившие место жительство, а также по
другим объективным причинам.
5.3. Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего с учёта в КДН, ПДН.
5.4. Вопрос по рекомендации снятия обучающегося с Внутриучрежденческого
учёта рассматривается Советом профилактики на основании представления
классного руководителя, с учётом анализа выполнения индивидуальной
профилактической работы с обучающимся, фактов подтверждающих
положительные изменения в поведении обучающегося и (или) фактов
окончания ситуации, которая представляла опасность для жизни и здоровья
обучающегося.
5.5 На заседание Совета по вопросу о снятии с Внутриучрежденческого учёта
приглашаются
обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося.

