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Положение
по организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними в ГБПОУ РХ «Черногорский горностроительный техникум»

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 08.07.2005 № 50 ЗРХ
«О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
Республике
Хакасия»
(с
послед ующими
изменениями). Приказом МО и Н РХ № 100-422 «О ведении учета
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях», ГБПОУ
РХ ЧГСТ выявляет и ведет учет несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также обучающих не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия,
организует деятельность их социально-педагогической реабилитации и
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
действий, принимает меры по их воспитанию и получению ими основного
общего образования.
1.2. Информация, используемая в работе подлежит сбору, передаче,
хранению
и
использованию
в
порядке,
обеспечивающем
ее
конфиденциальность в соответствие с требованиями федеральных законов от
27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях» (с
последующими изменениями), от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с последующими изменениями).
1.3. В ГБПОУ РХ ЧГСТ:
1.3.1. реализуется система социальных, правовых и педагогических
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным
действиям
обучающихся,
осуществляемых
в
совокупности
с
индивидуальной профилактической работой с обучающимися;
1.3.2. осуществляется деятельность по своевременному выявлению
обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также по их
социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний;
1.3.3. оказывается социально-психологическая и педагогическая
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении;
1.3.4. осуществляется деятельность по выявлению и учету семе й,
находящихся в социально опасном положении, принимаются меры по
оказанию помощи в обучении и воспитании детей;
1.3.5. осуществляется деятельность по организации в образовательных
учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных
кружков, клубов, объединений и привлечению к участию в них
обучающихся;
1.3.6. реализуется система индивидуальных профилактических
мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении
обучающегося, находящегося 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.
1.3.7. обеспечивается реализация программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2.
Основания постановки и снятия с профилактического учета
обучающихся, находящихся в социально опасном положении
2.1
Постановка на профилактический учет носит профилактический
характер и является основанием для организации индивидуальной
профилактической работы в соответствии с Индивидуальными программами
реабилитации и адаптации несовершеннолетних.
2.2
Постановка на профилактический учет обучающихся является
основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
2.3
На профилактический учет ставятся обучающиеся:
1) безнадзорные или беспризорные: занимающиеся бродяжничеством
или попрошайничеством:
2) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно -воспитательных
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающиеся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
3) употребляющие наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие
вещества;
4) употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания:
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 подлежащие
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, не связанные с заключением
под стражу;
10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием:
11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора;

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания is указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (и ли) 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 освобожденные судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
15) Также па профилактический учет ставятся обучающиеся:
- не посещающие или систематически пропускающие без
уважительных причин учебные занятия в ГБПОУ РХ ЧГСТ;
- неоднократно нарушившие Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ и Правила
поведения обучающегося;
- неуспевающие по предметам по неуважительным причинам;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям
антиобществен ной направленности;
16) На профилактический учет ставится семья, в которой:
несовершеннолетнему
обучающемуся
не
обеспечивается
полноценное воспитание обучение и (или) содержание, по отношен ию к нему
не осуществляется необходимый контроль;
- создана обстановка, отрицательно влияющая на морально психологическое состояние несовершеннолетнего и его обучение;
- имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые
втянут несовершеннолетний;
- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут
антиобщественный образ жизни и тем самым отрицательно влияют на
несовершеннолетнего;
2.4. Основанием постановки на профилактический учет является:
1)
заявление несовершеннолетнего либо его родителе й или иных
законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
2)
приговор, определение или постановление суда;
3)
постановление комиссии но делам несовершеннолетних и
защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника
органа внутренних дел;
4)
заключение директора ГБПОУ РХ ЧГСТ, оформленное
Приказом по техникуму по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
5)
иные документы, определенные ст. 6 № 120-ФЗ от 24.06.1999г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» как основания помещения несовершеннолетних в
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

2.5. Постановка
обучающихся
на
профилактический
учет
осуществляется
на
основании
решения
Совета
профилактики
образовательного учреждения и Приказом директора ГБПОУ РХ ЧГСТ.
2.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
совместно с социальным педагогом ежеквартально (до 5-го числа первого
месяца следующего квартала) осуществляет сверку данных об обучающихся,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах
внутренних дел и социальной защиты населения, муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, уголовно -исполнительной
инспекции.
2.7. Снятые
с
профилактического
учета
обучающихся
осуществляется по решению Совета профилактики ГБПОУ РХ ЧГСТ на
очередном заседании Совета профилактики большинством голосов на
основании представления заместителя директора по учебно - воспитательной
работе, классного руководителя, мастера производственного обучения,
социального педагога, а также при необходимости соответствующей
информации из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, органов
социальной защиты населения о позитивных изменениях обстоятельств
жизни обучающегося. Кроме того, с профилактического учета снимаются
обучающиеся:
отчисленные из ГБПОУ РХ ЧГСТ,
сменившие место жительства или перешедшие в другое
образовательное учреждение;
направленные
в
специальное
учебно-воспитательное
учреждение.
2.8. Сведения об обучающихся, состоящих на профилактическом
учете в ГБПОУ РХ ЧГСТ направляются ежеквартально в Министерство
образования и науки Республики Хакасия.
3.
Разработка и ведение индивидуальных программ реабилитации
и адаптации несовершеннолетних
3.1.
На обучающегося, поставленного на профилактический учет,
педагогом- психологом, социальным педагогом, классным руководителем
или мастером производственного обучения, закрепленным в качестве шефа наставника, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего, которая утверждается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
3.2.
Индивидуальная программа реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего разрабатывается на основании приказа директора
техникума.
3.3.
Индивидуальная программа реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего
разрабатывается
с
учетом
индивидуального
психофизического состояния каждого обучающегося, сведений и
рекомендаций ПМПК, ОВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки и
попечительства и других факторов.
3.4.
Содержание Индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего должно соответствовать Примерной
индивидуальной программе, утвержденной приказом Министра.
3.5.
Индивидуальная программа реабилитации и адаптации

несовершеннолетнего рассматривается на Совете профилактике и
утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе
ГБПОУ РХ ЧГСТ.
3.6.
Ответственность за реализацию индивидуальной программы
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом
учете, систематическую фиксацию результатов
воспитательной профилактической работы в карте индивидуальной
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете возлагается на педагога-психолога, социального
педагога, мастеров производственного обучения, классных руководителей,
закрепленных в качестве шефов-наставников студентов, состоящих па
профилактическом
учете,
иных
педагогических
работников,
осуществляющих профилактическую работу с подростком согласно
должностных инструкций.
3.7.
Отчет об исполнении индивидуальной программы реабилитации
и адаптации несовершеннолетних, состоящих на профилактич еском учете
(отчет шефа-наставника) заполняется ежеквартально
мастером
производственного обучения, классным руководителем, закрепленным в
качестве
шефа-наставника
за
обучающимися,
состоящим
на
профилактическом учете и утверждается заместителем директора по учебновоспитательной работе ГБПОУ РХ ЧГСТ.
3.8.
Форма индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, отчета шефа наставника утверждены приказом директора техникума (Приложение 1,2).
4.
Ответственность и контроль за ведением профилактического учета
обучающихся, находящихся в социально опасном положении, разработку и
реализацию индивидуальных программ реабилитации и адаптации
несовершеннолетних
4.1.
Ответственность за организацию ведения профилактического
учета,
оформление
соответствующей
документации,
разработку
Индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних
и их реализацию, а также за взаимодействие с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних возлагается приказом директора образовательного
учреждения на заместителя директора по учебно -воспитательной работе, а
непосредственное ведение учета на социального педагога, педагога психолога, мастера производственного обучения и классн ого руководителя.
4.2.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- оказывает организационно-методическую помощь классным
руководителям, социальным педагогам, мастерам производственного
обучения в ведении профилактического учета; ведет анализ усло вий и
причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет меры по
их устранению;
- совместно с социальным педагогом формирует банк данных
образовательного учреждения об обучающихся, находящихся в социально
опасном положении;
- руководит разработкой и реализацией Индивидуальных программ
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних
обучающихся,

профилактической работой в отношении совершеннолетних обучающихся;
- готовит соответствующую информацию о деятельности ГБПОУ РХ
ЧГСТ по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.
4.3.
Контроль за качеством исполнения проводимой работы,
возлагается на директора государственного образовательного учреждения.

