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ПОРЯДОК
организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися

Настоящий порядок организации индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися (далее -  Порядок) государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» (далее - техникум) разработан в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральным законом РФ от 26.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации индивидуальной 

работы с обучающимися по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и укреплению дисциплины среди студентов.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 
понятия:

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
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отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия;

-  антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

-  индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

-  профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

2. Задачи и порядок деятельности Совета по профилактике

правонарушений

2.1. Совет по профилактике проводится с целью предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и укреплению 

дисциплины среди студентов.

2.2. Совет по профилактике правонарушений подразделяется на Совет по 

профилактике, проводимый в отделениях; Совет по профилактике общий.

2.3. Совет по профилактике правонарушений обучающихся проводится в 

отделении (1 раз в месяц) и общий (не реже 1 раза в квартал). Все заседания 

протоколируются.

2.4. Состав комиссии Совета по профилактике правонарушений отделения:

-  Педагог-организатор,

-  Социальный педагог, ответственный за профилактику правонарушений



обучающихся,

-  Мастера производственного обучения или классные руководители,

-  Заведующий учебной частью,

-  Заведующий отделением.

Могут быть приглашены: директор техникума, зам. директора по УВР.

Непосредственный контроль проведения Совета по профилактике 

правонарушений обучающихся в отделениях осуществляет заместитель директора 

по УВР.

2.5. Состав комиссии Совета по профилактике правонарушений (общий):

-  Зам. директора по УВР,

-  Педагог-организатор,

-  Социальный педагог, ответственный за профилактику правонарушений 

обучающихся,

-  Мастера производственного обучения или классные руководители,

Могут быть приглашены: директор техникума, заведующий учебной частью,

заведующий отделением.

2.6. При проведении заседания Совета по профилактике правонарушений 

приглашаются в обязательном порядке законные представители обучающихся.

2.7. По итогам проведения заседания Совет по профилактике выносит 

решение по каждому обучающемуся, состоящему на профилактическом учете.

2.8. Свою деятельность Совет по профилактике проводит совместно с 

другими субъектами системы профилактики.

3. Организация проведения индивидуальной профилактической работы

3.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводится 

в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.



3.2. Основания для постановки на внутренний профилактический учёт:

-  Систематические пропуски занятий без уважительных причин и 

академическая неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации за один из 

семестров.

-  Нахождение в социально-опасном положении:

а) безнадзорность и/или беспризорность;

б) самовольные уходы и/или бродяжничество.

-  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков;

-  Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности.

-  Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.

-  Систематическое нарушение правил внутреннего распорядка техникума

-  Состоящие на учёте в ТКДН и ЗП, ОДН, УИИ

-  Являющиеся выпускниками специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа

3.3. Основания для снятия с внутреннего профилактического учёта:

-  Наличие положительной динамики в успеваемости, посещаемости 

(минимум 1 семестр);

-  Отчисление обучающегося, в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска 

обучающимся;

-  Снятие с профилактического учета в ТКДН и ЗП, ОДН, УИИ

3.4. При постановке на внутренний профилактический учет составляется 

индивидуальный план профилактической работы с обучающимся.

План составляется на период не менее 1 семестра, впоследствии 

корректируется.

3.5. Индивидуальный план профилактической работы составляется мастером 

производственного обучения или классным руководителем совместно с социальным



педагогом, ответственным за профилактику правонарушений обучающихся, и 

согласовывается с зав. отделением.

3.6. Контроль за выполнением индивидуального плана профилактической 

работы проводится на Совете профилактики (отделения, общем).


