
УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного  
автономного профессионального  
образовательного учреждения Чувашской  
Республики «Чебоксарский техникум  
технологии питания и коммерции»  
Министерства образования и молодежной  
политики Чувашской Республики 
от 19.11.2019 № 536 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке постановки обучающихся на внутренний учет и снятии с учета 

государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Чувашской Республики  

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019), «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, Устава техникума. 

1.2. Настоящее Положение реализует комплекс мероприятий по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних обучающихся и регламентирует порядок 

учета обучающихся образовательного учреждения, находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

1.3. Внутренний учет ведется с целью своевременного выявления обучающихся 

указанных категорий, и оказания индивидуальной профилактической (коррекционной) 

работы. 

1.4. Целью внутреннего учета является создание объективных условий для 

улучшения качества профилактической работы, усиление социальной и правовой защиты 

обучающихся в образовательном учреждении. 

1.5. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 



- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

2. Основания для постановки на внутренний учет 

2.1. Основаниями для постановки на внутренний учет обучающихся являются 

статьи 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»: 

- непосещение или систематические пропуски занятий обучающимся без 

уважительных причин (без уважительной причины 15-30 % учебного времени за период); 

- неуспеваемость обучающегося по учебным предметам; 

- социально-опасное положение: 

- безнадзорность или беспризорность; 

- бродяжничество или попрошайничество; 

- содержание 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; 

- употребление наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

- совершение правонарушения, повлекшего применение мер административной 

ответственности; 

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобождение 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; 

- совершение общественно опасного деяния 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; 

- обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении которых 



избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- предоставление отсрочки отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобождение 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; 

- осуждение за совершение преступления 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 обучающегося на учет в КДН и ЗП, ИДН;  

- систематическое нарушение обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка. 

2.2. Постановка обучающегося на учет осуществляется Советом по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на основании докладных педагогов, кураторов, 

учебной части,  решения КДН, ПДН. 

 

3. Порядок постановки обучающихся на внутренний учет 

3.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социального паспорта на 

заседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений принимается 

решение о постановке на учет вновь поступивших обучающихся.   

3.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учет 

принимается на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

при наличии оснований, указанных в п. 2. 

 

4. Порядок снятия с внутреннего учета 

4.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений принимается решение о 



снятии обучающегося с внутреннего учета. Основанием снятия с учета являются: 

1) Завершение коррекционной работы и позитивные изменения, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев),  

2) Наступление совершеннолетия, 

3) Смена места учебы, отчисление или окончание учебы, 

4) По ходатайству куратора и по решению Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

5) Постановление КДН, ПДН о снятии с учета.   

  

5. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним обучающимся, 

состоящим на внутреннем учѐте 

5.1. В соответствии с ч. 2 ст. 14 федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений», детям и подросткам, состоящим на 

внутреннем учѐте, оказывается индивидуальная социально-психологическая и 

педагогическая помощь; принимаются меры по воспитанию и получению ими 

образования; обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов; осуществляют 

меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

5.2. На обучающегося, состоящего на внутреннем учете, оформляется 

индивидуальная карта. 

5.3. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и план реализации. 

5.4. За обучающимися, состоящими на внутреннем учете, закрепляется 

общественный воспитатель. 

 

6. Контроль над выполнением соответствующего положения 

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

снятие обучающихся с внутреннего учета, оформление соответствующей документации 

осуществляет социальный педагог.  

6.2. Контроль над качеством проводимой работы в соответствии с настоящим 

положением работы возлагается на заместителя директора, курирующего вопросы 

воспитательной и социальной работы образовательного учреждения. 

 

 


