


1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации
целенаправленной индивидуальной работы с обучающимися, находящимися
в состоянии социальной дезадаптации, требующих повышенного внимания и
организации индивидуальной профилактической работы; создания
объективных условий для улучшения качества профилактической работы
усиления социальной и правовой защиты обучающихся в областном
государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Бирючанский техникум» (далее- техникум).

1.2. На внутритехникумовский учет (далее – внутренний учет) ставят
обучающихся с проблемами в обучении и отклонением в поведении, т.е. в
состоянии социальной дезадаптации, по решению Совета профилактики и
представлению руководителя учебной группы. Постановка на внутренний
учет осуществляется в отношении обучающихся, а также родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, если они не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и
(или) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, либо жестоко
обращаются с ними. Постановка обучающихся на внутренний учет
осуществляется в соответствии со статьями 5, 6, 7, 14 Федерального закона
№ 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».

1.3. Списки обучающихся, стоящих на внутреннем учете, составляются
социальным педагогом на основании решений Совета профилактике
правонарушений.

1.4.В банк данных (списки обучающихся, стоящих на внутреннем
учете) в течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения.

1.5. Постановка обучающихся на внутритехникумовский учёт носит
профилактический характер.

2. На внутритехникумовский учёт подлежат постановке:

2.1. Обучающиеся, не посещающие или систематически пропускающие
без уважительных причин учебные занятия;

2.2. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам;

2.2. Обучающиеся, состоящие на учёте в отделении профилактики
правонарушений несовершеннолетних ОМВД России по г. Бирюч и
Красногвардейскому району, и районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

2.3. Обучающиеся, имеющие отклонения в поведении:
 - бродяжничество;
 - склонность к употреблению алкогольных напитков и

наркосодержащих веществ;
- сквернословие.
- частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения

внеклассных мероприятий (на основании докладных записок);



 - совершившие правонарушения;
- допускающие грубые или неоднократные нарушения Устава

техникума.

3. Порядок организации индивидуальной профилактической работы в
отношении обучающихся, состоящих на внутреннем учете

3.1. На основании решения о постановке на внутренний учет в
техникуме оформляется личное дело на обучающегося, в которое входят
следующие документы:

3.1.1. Протокол о постановке на внутренний учет.
3.1.2. Основания для постановки на учет (заключения, утвержденного

руководителем органа или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки, жалоб, заявлений или других сообщений);

3.1.3. Служебные записки.
3.1.4. Характеристика обучающегося.
3.1.5. Записи о проведении индивидуальной профилактической работы

с обучающимся и другие документы.
3.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) поводится в
сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным
действиям несовершеннолетних.

3.3. Контроль за результатами проведения индивидуальной
профилактической работы осуществляет Совет по профилактике
правонарушений.

4. Критерии снятия с педагогического учёта
4.1.  Обучающиеся  могут быть сняты с внутритехникумовского учёта

по решению заседания Совета по профилактике правонарушений и  Совета
обучающихся:

- как исправившиеся;
- окончившие образовательное учреждение;
- сменившие место жительства;
- переведённые в другие учебные учреждения, а также по другим

объективным причинам.


