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1. Общие положения   
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

№273 от 29.12.2012 г., ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум».   

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность Совета  профилактики 

правонарушений (далее Совет) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» (далее ГБПОУИО «ИАТ», техникум).  

Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях.  

 2 Принципы, цели и задачи Совета 

 2.1 Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся.  

2.2 Целью деятельности Совета  является: ранняя профилактика дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся. Предупреждение противоправных деяний 

обучающихся..  

2.3 Основными задачами деятельности Совета являются: предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

всех категорий обучающихся; обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; своевременное выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении или «группе риска» по социальному сиротству; 

оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

2.4 Совет является коллегиальным органом и создается из числа преподавателей и 

работников техникума в составе 5-7 чел. Кроме того, членами Совета обязательно 

являются социальный педагог, педагог - психолог и представитель 

администрации техникума.  

2.5 Совет работает в тесном взаимодействии с преподавателями, кураторами, 

родителями, законными представителями обучающихся, сотрудниками ОДН, 

КДН, отделами опеки и попечительства. 

2.6 Ответственным за работу Совета является заместитель директора по 

Воспитательной работе.  
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3 Направления деятельности  
3.1 Совет осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:  

- учебно-воспитательное;   

- социальное;   

- диагностическое.  

3.1.1 В рамках учебно-воспитательного направления Совет выполняет следующие 

функции:  

- проводит индивидуальную работу со студентами на основании заявлений 

кураторов, заведующих отделениями, заместителя директора по Воспитательной 

работе;   

- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей или иных законных 

представителей в связи с разделом 5 настоящего Положения, если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета профилактики правонарушений; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутреннем учёте. 

- корректирует  план индивидуальной коррекционной работы куратора и 

профилактические методы воздействия на обучающихся с девиантным 

поведением и «группой риска» 

3.1.2 В рамках социального направления Совет выполняет следующие функции:  

- проводит индивидуальную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся с девиантным поведением;  

 - совместно с куратором учебной группы проводит работу по решению 

социальных проблем обучающихся с девиантным поведением;   

- устанавливает и поддерживает связь с органами государственной власти, 

общественными организациями, с социальными партнерами.   
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3.1.3 В рамках диагностического направления Совет выполняет следующие 

функции:   

- анализирует уровень воспитательной работы в группе, в общежитии, в 

техникуме по профилактике правонарушений; 

- выявляет факторы, отрицательно влияющие на  личностное развитие 

обучающихся 

4 Организация деятельности по постановке на внутренний учет техникума 

или снятию с учёта  
4.1. Постановка обучающегося  на внутренний учёт  производится решением 

Совета по профилактике, которое согласуется с директором техникума.                                                                                                      

4.2 Постановка или снятие с внутреннего учета техникума осуществляется по 

заявлению  куратора учебной группы, заведующего отделением, заместителя 

директора по Воспитательной работе.  

4.3 Для постановки обучающегося на внутренний учет  техникума секретарю 

Совета за три дня до заседания представляются следующие документы:   

- заявление (от куратора учебной группы, заведующего отделением, заместителя 

директора по Воспитательной работе); 

- характеристика обучающегося от куратора учебной группы;  

4.4 На заседании Совета обсуждаются коррекционные мероприятия работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 

определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица;  

4.5 Куратор доводит решение Совета до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета;  

4.6 На обучающихся, поставленных на внутренний учет техникума, заполняется 

пакет (перечень) документов:  

1) Заявление куратора (заведующего отделением, заместителя директора по 

Воспитательной работе) о постановке на учет внутри  техникума с обоснованием 

причины (по образцу, Приложение 1). 

2) Характеристика  обучающегося (заполняет куратор  при постановке на учет, 

Приложение 2). 

4) Выписка из протокола заседания Совета о постановке на учет внутри 

техникума (ответственный – секретарь Совета). 

5) Учетная карточка обучающегося, состоящего на учёте внутри техникума 

(заполняет социальный педагог после постановки на учет, Приложение 3). 

6) Акт обследования жилищно – бытовых условий несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутреннем учете и проживающих в общежитии 

техникума  (заполняет куратор или социальный педагог после постановки на 

учет, Приложение 4). 

7) Лист (план) индивидуальной профилактической работы куратора (заполняет 

куратор, Приложение 5). 
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8) Карта наблюдения (заполняет куратор, Приложение 6). 

9) Характеристика обучающегося для снятия с учета, отражающая динамику 

развития (заполняет куратор).  

10) Выписка из протокола Совета о снятии с учета внутри техникума 

(ответственный – секретарь Совета).   

11) В случае отсутствия положительной динамики развития обучающегося 

даются рекомендации с корректирующими действиями обучающимся, родителям 

(законным представителям), куратору.  

4.7 Заседания Совета проводятся не реже одного раза  в месяц.  В случае 

необходимости проводится экстренное заседание Совета.   

4.8 Все заседания Совета протоколируются в соответствии с регламентом ведения 

протоколов. Протоколы заседаний Совета хранятся у заместителя директора по 

Воспитательной работе. 

5 Основания для постановки на внутренний учет техникума  

Перечень несовершеннолетних обучающихся, подлежащих постановке на 

внутренний учёт: 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащиеся 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; 

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; 

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, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_101
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_102
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
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10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) обучающиеся, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся 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; 

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) непосещающие или имеющие систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (свыше 30% объема учебных занятий в месяц);  

16) неуспевающие по учебным предметам (свыше 3 учебных дисциплин);  

17) принимающие участие в деятельности неформальных объединений и 

организаций антиобщественной направленности;  

18) допускающие неисполнение или нарушение Устава техникума, правил 

внутреннего распорядка техникума и правил проживания в общежитии для 

обучающихся.   

6 Основания для снятия с внутреннего учета техникума  

6.1 Позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 

сохраняющиеся длительное (в течение 3 месяцев положительная динамика в 

освоении учебных дисциплин, не допускает нарушений Устава и проч.);  

6.2 Окончание обучения в техникуме; 

6.3 Перевод в другую образовательную организацию; 

6.4 Сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики о 

том, что изменились обстоятельства, вызывающие необходимость в 

дальнейшем проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним.  

7 Права и обязанности Совета  профилактики правонарушений 
7.1 Совет имеет право:  

- вызывать на заседание Совета обучающихся с девиантным поведением, их 

родителей (законных представителей) и проводить беседы;  

- разрабатывать предложения и выносить их на обсуждение педагогического 

коллектива;  

- давать заключение об обучающихся, состоящих на внутреннем учете в 

техникуме, на учете в отделении полиции (о снятии с учета; о проведенном 

http://base.garant.ru/10108000/3/#block_15
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наблюдении);    

- ходатайствовать перед администрацией о наложении дисциплинарных 

взысканий на нарушителей; 

- контролировать работу лиц, ответственных за выполнение решений Совета; 

- за активную работу по предупреждению правонарушений ходатайствовать 

перед администрацией о поощрении педагогов, результативно занимающихся 

профилактической работой. 

7.2 Совет  профилактики правонарушений  в пределах своей компетенции обязан 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, 

нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в 

социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими 

правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими 

установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 

несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_104
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_11
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_16
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http://base.garant.ru/12116087/2/#block_20
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предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации 

или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на 

них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 

причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости. 

 

7.3. Совет  профилактики правонарушений  несет ответственность за:  

- выполнение плана коррекционной работы, профилактических мер по 

предупреждению правонарушений обучающихся;   

- выполнение принятых решений;   

- своевременное информирование всех заинтересованных лиц о деятельности 

Совета.  
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8 Приложения 

Приложение 1 

 

Председателю Совета   

профилактики правонарушений  

(ФИО) 

от куратора учебной группы 

(ФИО) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании Совета  профилактики 

правонарушений  кандидатуру обучающегося ФИО, год рождения, группа, курс, 

специальность для постановки  на внутренний учет техникума, по причине 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                Подпись 
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Приложение 2 

 

Характеристика обучающегося 

 

Анкетные данные.  

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения.  

 № группы  

 Дата поступления в техникум, специальность  

 Сведения о состоянии здоровья.  

 Хронические заболевания (какие).  

 

Успеваемость.  

Отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная: по каким 

дисциплинам испытывает затруднения. Результаты текущей аттестации по 

месяцам и текущего контроля освоения учебных дисциплин, промежуточной 

аттестации.  

Посещаемость  

Количество пропусков учебных занятий по неуважительным причинам  

Случаи правонарушений  

 Сведения о дисциплинарных взысканиях по приказам;  

 Состоит на внутреннем учете Совета по профилактике правонарушений в 

техникуме, КДН;  

 

Социальный статус  

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 Дети-инвалиды  

Участие в общественной жизни группы и техникума  

 Занятия в художественной самодеятельности (какой).  

 Занятия в кружках, клубах, волонтерском движении, поисковом отряде и 

прочее.  

 Занятия спортом (каким).  
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 Работа в органах студенческого самоуправления (студсовет, староста 

группы)  

 

Общественная активность.  

 Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 

временем.  

 Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить 

на это своего времени.  

 Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет.  

 Редко принимает участие в общественных делах.  

 Отказывает участвовать в общественных делах.  

 

Ответственность.  

 Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело.  

 В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу.  

 Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело.  

 Очень редко выполняет порученное ему дело.  

 Никогда не доводит до конца порученные ему дела.  

 

Инициативность.  

 Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого 

признания.  

 Довольно часто выступает зачинателем нового дела.  

 Редко сам начинает новое дело.  

 Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела.  

 Организованность.  

 Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет её 

согласно плану.  

 В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою 

работу.  
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 Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если 

за каждый её этап надо отчитываться.  

 Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит 

время зря.  

 

Любознательность.  

 Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры.  

 В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 

областей науки и культуры.  

 Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 

ограниченной областью знаний.  

 Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых 

знании.  

 Равнодушен к всякого рода новым знаниям.  

 

Аккуратность.  

 Всегда одет опрятно, подтянут. Бережет общественное имущество, всегда 

старается привести его в порядок.  

 Не проявляет большого стремления к поддержанию порядки вокруг себя. 

Иногда приходит в техникум неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен 

по отношению к тем, кто портит общественное имущество.  

 

Честность. Правдивость.  

 Всегда правдив по отношению к своим родителям, преподавателям, 

товарищам..  

 Часто говорит неправду ради собственной выгоды.  

 Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно.  

 Склонен всегда говорить неправду.  

 

Коммуникативные качества  

 Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с 

другими.  

 Как правило, с удовольствием общается с людьми.  
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 Стремиться общаться с ограниченным кругом людей.  

 Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха.  

 Замкнут, необщителен.  

 Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни.  

 Как правило, помогает товарищам.  

 Помогает товарищам, когда его просят.  

 Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в 

помощи.  

 Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни.  

 Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.  

 Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям.  

 Часто бывает невежлив и нетактичен.  

 Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры.  

 Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении 

со старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит.  

 

Уверенность в себе 

 Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это 

следовало бы сделать.  

 Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за 

помощью только в случае действительной необходимости.  

 Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы 

справиться сам.  

 Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки 

других, даже если сам может справиться.  

 Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других.  

 Самокритичность.  

 Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в 

исправлении собственных недостатков.  

 В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам.  

 Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать.  
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 К критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается 

исправить недостатки.  

 Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления.  

 

Стремление к успеху, лидерству.  

 Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво 

этого добивается.  

 Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание 

уделяет достижениям в какой-либо одной области.  

 Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться 

признания, успеха.  

 Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко 

довольствуется положением «середняка».  

 Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от 

самой деятельности.  

 

Самоконтроль.  

 Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки.  

 Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки.  

 Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение».  

 Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует 

себя.  

 Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение».  

 

Волевые качества личности  

Самообладание.  

 Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления.  

 Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи 

противоположного характера единичны.  

 Порой не умеет справиться со своими эмоциями.  

 Часто не может подавить нежелательные эмоции.  
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 Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности и прочее.  

Авторитет в группе  

 Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех 

одногруппников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют 

ответственные дела.  

 

 Пользуется авторитетом среди большинства одногруппников  

 В группе авторитетом не пользуется.  

Эмоциональная уравновешенность.  

 Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек.  

 Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки.  

 Эмоционально уравновешен.  

 Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям.  

 Вспыльчив, часты сильные эмоциональные вспышки по незначительному 

поводу.  

 

Работа, проведенная с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

Примечание: Основные сведения при составлении характеристики на 

обучающегося выделены жирным шрифтом 
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Приложение 3 

 

 

Учетная карточка обучающегося 

Ф.И.О.   _____________________________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________________________ 

Адрес проживания по прописке:  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

фактический:  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номер телефона обучающегося:  ________________________________________ 

Специальность:  ______________________________________________________ 

Группа: _____________________________________________________________ 

Курс: _______________________________________________________________ 

Родители (законные представители): ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номер телефона родителей (законных представителей): 

____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Куратор группы: _____________________________________________________ 

Инициатор постановки на учет: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет: ______________________________________________ 

Причины постановки на учет:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата снятия с учета: __________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

 

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий 

обучающегося, проживающего в общежитии ГБПОУИО «ИАТ»   

____________________________________________ 
(ФИО) 

от «_____» _____________________________20___г. 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

«____»___________ 200__ г. провела обследование жилищно-бытовых условий и 

условий воспитания обучающегося проживающего по адресу: 

 г. Иркутск, ул. Байкальская, 172, комната №___________________ 

В результате обследования установлено: 

1. Условия проживания: 

Комната №__________  общей площадью 18 м. кв., количество обучающихся, 

проживающих в  комнате №________ 

Качество дома: кирпичный, в нормальном состоянии; 

Благоустройство:  

водопровод: холодная, горячая;  

канализация; душ;  

отопление: центральное; 

Кухня с электрическими плитами, разделочным столом; 

Система охраны: круглосуточная охрана, электронная система «вход/выход»; 

Тревожная кнопка связи с ОП 

3. Санитарное состояние жилья (соблюдается/не соблюдается)  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Место для подготовки уроков, отдыха, сна (имеется /не имеется)  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Материальное положение семьи: 

с очень высоким материальным достатком;  

с высоким материальным достатком;  

со средним материальным достатком (обеспеченная);  

с низким материальным достатком (малообеспеченная);  
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нуждающиеся (за чертой бедности).  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Дополнительная информация: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В какой помощи нуждается несовершеннолетний (социальной, правовой, 

педагогической, психологической, материальной) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.   Выводы и мотивированное заключение комиссии с указанием 

целесообразной помощи несовершеннолетнему 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:  

_________________________/_______________________/_________________ 

(Ф.И.О.)                                                 (должность)                     (подпись) 

_________________________/_______________________/_________________ 

(Ф.И.О.)                                                (должность)                      (подпись)  

_________________________/_______________________/_________________ 

(Ф.И.О.)                                               (должность)                       (подпись) 
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Приложение 5 
 

Лист ( примерный план) индивидуальной работы куратора с обучающимся 

ФИО_____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Курс____________________Группа____________________________________ 

Специальность_____________________________________________________   

Телефон __________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие Ответств

енный 

Результат Дата, 

подпись 

участни

ков 

 Постоянный контроль за ходом 

учебной деятельности  

обучающегося, с организацией 

конкретной помощи. 

Куратор Положительная 

динамика 

деятельности 

обучающегося. 

 

 Вызов обучающегося на заседание 

Совета  профилактики 

правонарушений 

Куратор Протокол 

заседания, 

постановка на 

внутренний учет 

техникума 

 

 Психологическое 

диагностирование для выявления 

личностных черт, обеспечивающих 

взаимодействие (для учета 

психологической совместимости 

«лидер - подчинение» и т.п.) 

Педагог-

психоло

г 

Психологическо

е заключение 

 

 Консультации, беседы с 

обучающимся  педагога-психолога, 

социального педагога, куратора, 

заместителя директора по 

Воспитательной работе, 

преподавателей 

Консуль

тирующ

ие 

Запись в листе 

индивидуальной 

работы куратора 

с обучающимся 

 

 Проведение классного часа в Куратор Отчет  
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группе по проблеме 

 Предоставление возможности 

заняться любимым социально 

значимым делом с обязательным 

достижением конкретного успеха 

 

Педагоги

-

организа

торы, 

руководи

тели 

кружков, 

секций 

Участие в 

мероприятии 

(ях) кружков, 

секций 

 

 Работа с родителями (законными 

представителями) обучающегося 

Куратор Беседы, звонки, 

встречи (тема).  

 

 Посещение общежития (если 

проживает) 

Куратор, 

соц. 

педагог 

Цель посещения  
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Приложение 6 

 

Карта наблюдений 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________  

Дата рождения __________________   Группа _______________________ 

Курс __________ Специальность___________________________________ 

При постановке на учет (при снятии с учета) 

Критерии наблюдения  Не 

наблюдает

ся 

Иногда  Час

то  

1 Учебная деятельность:  

— равнодушие;  

— желание учиться;  

— низкая успеваемость;  

— затруднения в освоении учебных программ;  

— систематическая неуспеваемость по одному 

или нескольким предметам  

   

2 Взаимоотношения со сверстниками.  

• Положение в группе:  

— изоляция;  

— противопоставление себя коллективу;  

— положение дезорганизатора;  

— положение неформального лидера 

• Взаимоотношения со сверстниками:  

— жестокое обращение со слабыми;  

— пренебрежительное отношение к сверстникам;  

— принадлежность к той или иной молодежной 

неформальной группе  

 

   

З Взаимоотношения со взрослыми.  

• С преподавателями:  

— конфликтный характер взаимоотношений с 

одним или несколькими преподавателями;  

— грубость;  

— бестактность;  

— ложь.  

• С родителями (законными представителями):  

— конфликтный характер;  

— ложь;  
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— грубость 

4 Проведение свободного времени:  

— не занимается в кружке, секции, студии;  

— в основном проводит свободное время вне 

дома (с друзьями на улице);  

— употребляет спиртные напитки;  

— курит; 

— употребляет психотропные и наркотические 

вещества; 

— работает  

   

5 Отношение к труду, профессиональная 

ориентация.  

• Выбор специальности:  

— незнание своих возможностей и способностей;  

— профессиональная неопределенность;  

• Отношение к труду: 

— неисполнение трудовых обязанностей дома (в 

общежитии);  
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9 Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

 

21.04.2017 

Приведение в соответствие с 

Федеральным законом №120-ФЗ 

6-7 

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

5 Основания для 

постановки на внутренний 

учет техникума  

 5.1 Непосещение или 

систематические пропуски 

занятий без уважительных 

причин (свыше 30% объема 

учебных занятий в месяц);  

5.2 Неуспеваемость 

обучающегося по учебным 

предметам (свыше 3 учебных 

дисциплин);  

5.3 Социально-опасное 

положение:  

 а) безнадзорность или 

беспризорность;   

б) бродяжничество или 

попрошайничество.  

5.4 Употребление  

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача либо 

употребляющих 

одурманивающие вещества, 

алкогольную и 

спиртосодержащую 

продукцию ; 

5.5 Совершение 

правонарушения до 

достижения возраста, с 

которого наступает 

административная 

ответственность; 

5 Основания для постановки на внутренний учет 

техникума  

Перечень несовершеннолетних обучающихся, 

подлежащих постановке на внутренний учёт: 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) содержащиеся 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; 

4) употребляющие наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

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 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_101
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_102
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5.6 Совершение 

правонарушения до 

достижения возраста, с 

которого наступает 

уголовная ответственность; 

5.7 Участие в деятельности 

неформальных объединений 

и организаций 

антиобщественной 

направленности;  

5.8 Допускающие 

неисполнение или 

нарушение Устава 

техникума, правил 

внутреннего распорядка 

техникума и правил 

проживания в общежитии 

для обучающихся.  

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденные от отбывания 

наказания, освобожденные от наказания вследствие акта 

об амнистии или в связи с помилованием; 

11) обучающиеся, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшиеся 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; 

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) непосещающие или имеющие систематические 

пропуски занятий без уважительных причин (свыше 30% 

объема учебных занятий в месяц);  

16) неуспевающие по учебным предметам (свыше 3 

учебных дисциплин);  

17) принимающие участие в деятельности 

неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности;  

18) допускающие неисполнение или нарушение Устава 

техникума, правил внутреннего распорядка техникума 

и правил проживания в общежитии для обучающихся.   

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

 

21.04.2017 

Приведение в соответствие с 

Федеральным законом №120-ФЗ 

8-9 

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

7 Права и 

ответственность 

Совета  

профилактики 

правонарушений 

7 Права и обязанности Совета  профилактики 

правонарушений 
7.1 Совет имеет право:  

- вызывать на заседание Совета обучающихся с девиантным 

поведением, их родителей (законных представителей) и 

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/10108000/3/#block_15
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7.1 Совет имеет право:  

- вызывать на заседание 

Совета обучающихся с 

девиантным 

поведением, их 

родителей (законных 

представителей) и 

проводить беседы;  

- разрабатывать 

предложения и 

выносить их на 

обсуждение 

педагогического 

коллектива;  

- давать заключение об 

обучающихся, 

состоящих на 

внутреннем учете в 

техникуме, на учете в 

отделении полиции (о 

снятии с учета; о 

проведенном 

наблюдении);    

- защищать права 

обучающихся  и 

представлять их 

интересы в органах 

государственной 

власти, общественных 

организациях, перед 

социальными 

партнерами, на 

педагогических советах 

и др. 

- ходатайствовать 

перед администрацией 

о наложении 

дисциплинарных 

взысканий на 

нарушителей; 

- контролировать 

работу лиц, 

ответственных за 

выполнение решений 

Совета; 

- за активную 

проводить беседы;  

- разрабатывать предложения и выносить их на обсуждение 

педагогического коллектива;  

- давать заключение об обучающихся, состоящих на внутреннем 

учете в техникуме, на учете в отделении полиции (о снятии с 

учета; о проведенном наблюдении);    

- ходатайствовать перед администрацией о наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей; 

- контролировать работу лиц, ответственных за выполнение 

решений Совета; 

- за активную работу по предупреждению правонарушений 

ходатайствовать перед администрацией о поощрении педагогов, 

результативно занимающихся профилактической работой. 

7.2 Совет  профилактики правонарушений  в пределах своей 

компетенции обязан обеспечивать соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от 

всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также 

незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей 

несовершеннолетних или иных их законных представителей и 

иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению 

к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_104
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работу по 

предупреждению 

правонарушений 

ходатайствовать перед 

администрацией о 

поощрении педагогов, 

результативно 

занимающихся 

профилактической 

работой. 

 

7.2 Совет  

профилактики 

правонарушений  несет 

ответственность за:  

- выполнение плана 

коррекционной работы, 

профилактических мер 

по предупреждению 

правонарушений 

обучающихся;   

- выполнение принятых 

решений;   

- своевременное 

информирование всех 

заинтересованных лиц 

о деятельности Совета.  

 

антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 

социальной и психологической помощи, помощи в социальной 

адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения 

ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) 

ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, 

признанных больными наркоманией, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения 

от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 

социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних 

осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 

или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с самовольным уходом из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости. 

7.3. Совет  профилактики правонарушений  несет 

ответственность за:  

- выполнение плана коррекционной работы, профилактических 

мер по предупреждению правонарушений обучающихся;   

- выполнение принятых решений;   

- своевременное информирование всех заинтересованных лиц о 

деятельности Совета.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

 

21.04.2017 

Приведение в соответствие с Федеральным 

законом №120-ФЗ 
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Текст до изменения Текст после внесения изменения 

4.1 Решение о постановке на внутренний 

учет  техникума или снятии с учёта 

принимается на заседании Совета 

большинством голосов.  

4.1. Основанием для постановки 

обучающегося  на внутренний учёт  или 

снятии с учёта является заключение 

директора техникума. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

 

21.04.2017 

Приведение в соответствие с Федеральным 

законом №120-ФЗ, п.42 Инструкции по 

организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной Приказом МВД России от 15 

октября 2013 г. № 845 

5 

 

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

4.6 На обучающихся, поставленных на 

внутренний учет техникума, заполняется 

пакет (перечень) документов:  

1) Предписание из ОДН по факту 

правонарушения, совершенного 

обучающимся техникума (при наличии).  

2) Заявление куратора (заведующего 

отделением, заместителя директора по 

Воспитательной работе) о постановке на 

учет внутри  техникума с обоснованием 

причины (по образцу, Приложение 1). 

и т. д. 

4.6 На обучающихся, поставленных на 

внутренний учет техникума, заполняется 

пакет (перечень) документов:  

1) Заявление куратора (заведующего 

отделением, заместителя директора по 

Воспитательной работе) о постановке на 

учет внутри  техникума с обоснованием 

причины (по образцу, Приложение 1) 

и т.д. 

 

Изменение/дополнение разработано:        начальник  ВО    Минеева Л.М. 


