1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является нормативным документом ГБПОУ
«Тверской колледж транспорта и сервиса» (далее – колледж), которое
регламентирует порядок постановки на внутриколледжный профилактический
учет и снятие с профилактического учета обучающихся колледжа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Порядком
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории
Тверской
области,
утвержденным
постановлением
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Тверской области от 15.03.2013 (с изменениями от
22.10.2020), Уставом колледжа и другими локальными нормативными актами
колледжа.
1.3. В Положении применяются следующие понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – 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;
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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;
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;
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;
Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся
в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интересы других лиц;
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети- жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях,
дети с отклонениями в поведении.
Контроль в образовательной организации обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении (далее – внутриколледжный контроль) – система
индивидуальных
профилактических
мероприятий,
осуществляемая
образовательной организацией в отношении обучающихся, находящихся в
социально опасном положении, которая направлена на:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных
проявлений в среде обучающихся;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям обучающихся;
- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в
социально опасном положении;
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- выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия без уважительной причины; анализ и по
возможности устранение причин и условий, способствующих пропуску; учет,
контроль и проведение мероприятий по возвращению обучающихся к
образовательному процессу.
2. Основные цели и задачи, направления деятельности
2.1. Внутриколледжный профилактический учет ведется с целью ранней
профилактики социальной дезадаптации и социальных девиаций в поведении
обучающихся.
2.2. Основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- осуществление мер по защите прав на образование и законных интересов
несовершеннолетних;
- своевременное выявление обучающихся, находящихся в социально опасном
положении;
оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении;
профилактика
систематических
пропусков/непосещения
занятий
обучающимися без уважительной причины;
оказание семьям помощи в обучении и воспитании детей;
реализация постановлений КДН и ЗП в пределах компетенции колледжа.
2.3. Направления деятельности:
- организация работы по выполнению Федерального закона от 24.06.1999 №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» им других нормативно правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в подростковой среде;
- содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных
интересов;
- принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического ,
психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения в колледже;
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по
их устранению в пределах компетенции колледжа;
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- выявление обучающихся, систематически не посещающих/пропускающих
учебные занятии в колледже без уважительной причины, анализ причин и
проведение мероприятий по возвращению их в колледж;
- участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и
оказанию
социально-педагогической
помощи
несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних, не выполняющих
свои обязанности по содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и
здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение ил
жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этой категории
лиц;
- взаимодействие в своей деятельности по организации и проведении работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений с территориальными
правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты
населения, родительской общественностью, а также с другими общественными
организациями и объединениями в рамках Порядка межведомственного
взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Тверской области;
- планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение
девиантного поведения обучающихся;
организация
просветительской
деятельности
среди
участников
образовательного процесса;
- консультирование педагогов при выборе образовательных технологий с учетом
индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей
обучающихся;
- содействие в выборе образовательного маршрута (если академическая
неуспеваемость обусловлена особенностями ребенка и/или условиями
воспитания);
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и
иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. Основания
для
постановки
на
внутриколледжный
профилактический учет
3.1. Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический характер и
является основанием для организации профилактической работы с
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обучающимися и их родителям (законными представителями). Постановка на
внутриколледжный профилактический учет осуществляется по решению Совета
профилактики правонарушений.
3.2. Основания для постановки на внутриколледжный профилактический учет и
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних:
- непосещение или систематические пропуски учебных занятии обучающимися
без уважительных причин;
- неуспеваемость, академическая задолженность по предметам учебного плана;
- грубое или неоднократное нарушение Устава колледжа и Правил внутреннего
распорядка колледжа;
- причисление себя к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
- имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность, жестокость;
- предрасположенность к суицидальному поведению;
- постановка на профилактический учет в ОПДН и КДН и ЗП;
- дети из семей, признанных на заседании КДН и ЗП находящимися в социально
опасном положении;
- совершение самовольных уходов из колледжа;
- нарушение санитарных норм в помещениях и на прилегающих территориях
колледжа.
Подлежат постановке на внутриколледжный профилактический учет:
- безнадзорные или беспризорные несовершеннолетние;
занимающиеся
бродяжничеством
или
попрошайничеством
несовершеннолетние;
- 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;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества;
- совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной
ответственности;
- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что
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исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия;
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении
которых
избраны
меры
пресечения,
предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием либо
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора;
- освобожденные 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;
- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
- осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
1. Основания для снятия с профилактического учета
1.1. Снятие с внутриколледжного профилактического учета осуществляется по
решению Совета профилактики правонарушений. Решение о прекращении
индивидуальной профилактической работы в отношении обучающегося и снятии
его с внутриколледжного профилактического учета может быть принято в связи
с:
- окончанием колледжа;
- сменой места жительства (переезд в другой город);
- переходом в другую образовательную организацию;
- успешной социализацией, позитивными изменениями;
- снятием с профилактического учета в ОПДН и КДН и ЗП в связи с
исправлением.
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2. Организация деятельности по постановке на внутриколледжный
профилактический учет и снятию с учета
2.1. Для постановки на внутриколледжный
профилактический учет на
заседание Совета профилактики правонарушений представляются следующие
документы:
- характеристика (представление) от куратора учебной группы на
несовершеннолетнего обучающегося;
- сообщение о постановке на профилактический учет от органов внутренних дел
либо постановление КДН и ЗП;
- выписка оценок текущей успеваемости и учета посещаемости занятий.
2.2. Для снятия обучающегося с внутриколледжного профилактического учета
заседание Совета профилактики правонарушений представляются следующие
документы:
- документация о выполнении плана индивидуальной профилактической работы;
- характеристика (представление) от куратора учебной группы на обучающегося;
- иные документы, являющиеся основанием для снятия с профилактического
учета.
5.3. При поступлении пакета документов, изложенных в п.5.1 настоящего
Положения, для рассмотрения на заседании Совета профилактики
правонарушений секретарь Совета оформляет письменное уведомление
родителям (законным представителям) о приглашении их на заседание Совета.
Заполненное уведомление родителям (законным представителям) направляет
куратор учебной группы.
5.4. В случае неявки родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
на заседание Совета профилактики правонарушений вопрос о постановке на
профилактический учет рассматривается без их присутствия и решение Совета
профилактики доводится до них путем отправки в их адрес официального
уведомления о постановке
обучающегося на внутриколледжный
профилактический учет.
3. Ответственность за организацию и ведение внутриколледжного
профилактического учета
3.1. Ответственность за организацию и ведение внутриколледжного
профилактического учета, оформление соответствующей документации, а также
взаимодействие с другими субъектами и органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несоверешннолетних возлагается на
социального педагога колледжа.
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3.2. Социальный педагог анализирует условия и причины возникновения
негативных проявлений среди обучающихся колледжа и предлагает Совету
профилактики правонарушений меры по их устранению.
3.3. В конце учебного года социальный педагог проводит анализ
профилактической
работы
с
обучающимися,
находящимися
на
внутриколледжном профилактическом учете, и сообщает о ее результаты на
заседании Педагогического совета колледжа.
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