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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на внутренний профилактический учет  

и снятии с учета обучающихся  

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум  

имени А.Е. Бочкина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о постановке на внутренний профилактический учет 

и снятии с учета обучающихся Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Законом Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002г. № 4-608 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Уставом КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина»; 

- Правилами внутреннего распорядка в КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»; 

1.2. Положение регламентирует основания, порядок постановки и снятия с 

внутреннего учета обучающихся КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина», а также порядок организации профилактической работы с ними. 

1.3. Общее руководство работой по постановке на внутренний учет, снятию с 

учета, организацией профилактической работы с обучающимися, состоящими на учете, 

осуществляет Комиссией Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

Административной комиссией 

1.4. Сокращения используемые в тексте документа: 

ОДН – отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 МУ МВД России 

«Красноярское»; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Муниципального образования г. Дивногорск. 



Комиссия – комиссия Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

студентов и Административной комиссии, которая ежегодно утверждается директором 

ПОУ.  

 
2. Основные цели и задачи постановки на внутренний учет 

2.1. Внутренний учет в ПОУ осуществляется с целью профилактики девиантного 

поведения обучающихся, создания условий и системы индивидуальной профилактической 

работы, формирующей законопослушное поведение обучающихся. 
2.2. Задачи: 
- своевременное выявление и учет обучающихся, склонных к правонарушениям и 

нарушениям требований правил внутреннего распорядка в образовательном учреждении; 
- выявление и учет несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» и принятие мер по их воспитанию или получению ими 

образования; 
- оказание социально-психологической помощи обучающимся, имеющим 

проблемы в обучении или поведении; 
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании обучающегося; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина». 

 
3. Основания для постановки на внутренний учет 

3.1. Основания для постановки на внутренний учет обучающихся КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» исходят из статей 5, 

6, 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ: 
- непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин; 
- академические задолженности по 3 и более учебным дисциплинам; 
- социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность, 

употребление наркотических средств, психотропных и токсичных веществ, спиртных 

напитков, курение никотиносодержащей продукции, употребление некурительных 

табачных смесей; 
- совершение административных правонарушений, преступлений; 

- приводы в полицию по месту жительства или обучения, постановка на учет в 

ОДН; 
- постановка на учет КДНиЗП. 
- систематические нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», Правил 

проживания в студенческом общежитии; 
- участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности (экстремистские, националистические, религиозные, фанатские 

движения). 
4. Порядок постановки на внутренний учет 

4.1. Постановка обучающихся на внутренний учет производится решением 

Комиссии по представлению классного руководителя (куратора) и/или социального 

педагога, в котором излагается краткая характеристика обучающегося, сведения о семье, 

результаты учебной деятельности, состояние дисциплины. В представлении также 

приводятся основания для постановки на внутренний учет. В заключении предлагаются 

мероприятия индивидуальной профилактической работы. 

http://divget.ru/wp-content/local_akti/60.pdf
http://divget.ru/wp-content/local_akti/51.pdf
http://divget.ru/wp-content/local_akti/51.pdf
http://divget.ru/wp-content/local_akti/51.pdf
http://divget.ru/wp-content/local_akti/51.pdf


Решение Комиссии доводится классным руководителем (куратором) КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося. 
4.2. На заседании Комиссии обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся, который доводится до его сведения под 

роспись. 
4.3. В процессе организации профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на внутренний учет и учет по месту жительства, ПОУ взаимодействует с: 
- КДНиЗП; 
- ОДН 
- Отделом опеки и попечительства г. Дивногорска; 
- КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» 
- С родителями или законными представителями 
- С МАУ МЦ «Дивный» 

 
5. Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем учете 
5.1. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися организуется в 

соответствии с планом индивидуальной профилактической работы. 
5.2 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете, осуществляется классным руководителем (куратором) КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», в тесном 

взаимодействии с педагогом-психологом, социальным педагогом, тьютором, педагогом-

организатором, педагогом дополнительного образования, с представителями 

администрации образовательного учреждения, с законными представителями. 
5.3. Формы индивидуальной профилактической работы: 
- изучение индивидуальных возрастных, национальных и других особенностей 

обучающихся; 
- учет индивидуальных психолого-физиологических особенностей; 
- оказание педагогической помощи в обучении; 
- ежедневный контроль успеваемости и посещаемости; 
- вовлечение во внеурочную деятельность (кружки, секции, объединения, 

мероприятия, конкурсы ПОУ, города, края); 
- поддержание связи с другими субъектами профилактики. 

 
6. Порядок снятия с внутреннего учета 

6.1. Основным критерием в установлении сроков проведения индивидуальной 

профилактической работы является динамика позитивных изменений в жизни и 

поведении обучающегося, состоящего на внутреннем учете, сохраняющаяся на 

протяжении 6 месяцев. 
6.2. Основанием для снятия с внутреннего учета являются позитивные изменения в 

обучении и поведении, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца). 
6.3. Решение о снятии с учета принимается Комиссией по представлению 

классного руководителя (куратора). 

6.4 Информация о снятии с внутреннего учета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) социальным педагогом КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» в течение одного месяца. 

 
 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению о постановке на внутренний 

профилактический учет и снятии 
с учета обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
  

Представление социального педагога 

на обучающегося 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина» 

на внутренний учет 
  

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________ , 

группы №_______, дата рождения _____________________ г. 
  
Согласно имеющейся информации из ОДН, КДНиЗП, органов соц. защиты, органов опеки 

и попечительства) обучающийся 

__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
(состоит, не состоит на учете, с какого времени состоит, причина постановки на учет) 

  
Считаю необходимым, поставить на внутренний учет в КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

обучающегося__________группы,_______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

  
Поставлен на учет протокол № ________________         от «____» _______________ 

20____г. 
  
  
  

 Председатель Комиссии ____________ /______________ 
 

 
Дата «____» ____________ 20____г. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
                                                      к Положению о постановке на 

внутренний профилактический учет и снятии 
с учета обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
  

Примерный план характеристики 

обучающегося 
 для постановки на внутренний учет 

  

1. Данные об обучающемся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, с какого периода 

обучается в ПОУ, наименование специальности/профессии. 
2. Сведения о семье (состав, ФИО матери, отца, место работы, должность, другие члены 

семьи или проживающие совместно, ФИО, где работают). 
3. Состоит на учете (ОДН, КДН и ЗП), причины, дата постановки. 
4. Основания и дата постановки на внутренний учет в ПОУ.  
5. Краткая характеристика обучающегося (успеваемость, посещаемость, круг общения, 

характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, 

интересы, увлечения и др.) 
6. Характеристика качеств личности (аккуратность, отзывчивость, правдивость, 

замкнутость, раздражительность, доброта, честность, принципиальность, 

откровенность, справедливость, ответственность, самостоятельность, инициативность, 

смелость, настойчивость, вежливость, скромность, дисциплинированность, 

трудолюбие, умение уступить, дружелюбие, другие качества). 

  
  

Председатель Комиссии ____________ /______________ 
   

Дата «____» ____________ 20____г. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

 

 



Приложение 3 
                                                      к Положению о постановке на 

внутренний профилактический учет и снятии 
с учета обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
  

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                           Заместитель директора по СВ и ВР КГБПОУ  

«Дивногорский гидроэнергетический техникум  

имени А.Е. Бочкина» 

________/__________________ 

  
ПЛАН 

 индивидуальной профилактической работы 
с обучающимся ___________группы 

 

№ Мероприятия  

 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные  

 

Отметка о 

выполнении 

1. Ежедневный контроль 

за посещаемостью и 

успеваемостью, 

оказание помощи в 

обучении  

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Посещение 

учебных занятий 

без пропусков и 

опозданий, 

положительные 

результаты в 

обучении, 

отсутствие 

задолженностей 

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор), 

тьютор 

 

 

2. Работа с семьей В течение 

периода 

постановки 

на учет 

Посещение 

учебных занятий 

без пропусков и 

опозданий, 

положительные 

результаты в 

обучении, 

отсутствие 

задолженностей, 

правонарушений 

в ПОУ и 

общежитии, 

отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор)   

 

 

3.  Организация 

досуговой занятости, 

привлечение в 

кружки, секции, 

объединения 

техникума и за его 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Развиты 

творческие, 

спортивные, 

лидерские и др. 

навыков.  

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор), 

педагог-

организатор, 

 



пределами. 

 

Сформирован 

осознанный 

выбор здорового 

образа жизни. 

педагог 

дополнительног

о образования   

4.  Посещение экскурсий, 

выставок и др. 

мероприятий города и 

края 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Повышение 

уровня 

художественно-

нравственного 

развития, 

кругозора  

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор), 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования   

 

5.  Консультации с 

врачами: невролог, 

нарколог, 

психотерапевт (по 

необходимости) 

В течение 

периода 

постановки 

на учет 

Отказ от 

пагубных 

привычек,  

Положительный 

результат 

психотерапевтич

еского лечения 

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор), 

социальный 

педагог 

 

6. Профилактические 

индивидуальные 

беседы  социальными 

педагогами и с 

сотрудником ОДН (по 

необходимости) 

 

В течение 

периода 

постановки 

на учет  

Сформированно

е 

законопослушно

е поведение  

Ответственные:   

Классный 

руководитель 

(куратор), 

социальный 

педагог 

 

7. Психокоррекция 

поведения  

 

В течение 

периода 

постановки 

на учет 

Психологически 

устойчивая 

личность 

обучающегося  

Ответственные:   

Педагог - 

психолог 

 

  

 
  

 Председатель Комиссии ____________ /______________ 
   

Дата «____» ____________ 20____г. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 
                                                      к Положению о постановке на 

внутренний профилактический учет и снятии 
с учета обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
  

Представление на снятие обучающегося с внутреннего учета  

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 
имени А.Е. Бочкина» 

  
ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
  
группы _____________    дата рождения «___» ___________ ______г., состоящего на 

внутреннем учете КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени 

А.Е. Бочкина» с «___» ___________ ______г. был поставлен в связи с 

__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
  
В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: __________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
с учетом информации о снятии в ОДН, КДНиЗП____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
считаю необходимым, обучающегося _______________________________________ 

группы _________, с внутреннего учета снять. 
  
  

Председатель Комиссии ____________ /______________ 
   

Дата «____» ____________ 20____г. 
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