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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о постановке (снятии) обучающихся и семей на
внутриучилищный учёт в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении (колледже) города Москвы «Московское
государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» (далее –
Училище) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273"Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О
персональных данных», муниципальным законодательством, Уставом
Училища.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внутриучилищный учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей.
1.3. В Положении применяются следующие понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся –
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 и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по
своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и
(или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
деяний.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении,
обучающийся Училища,
который
вследствие
безнадзорности
или
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая
обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья,
где родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Контроль в Училище обучающихся и семей, находящихся в социально
опасном положении (далее – внутриучилищный учёт), - система
индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая Училищем
в отношении обучающегося и семей, находящихся 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 и семей,
находящихся в социально опасном положении.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Внутриучилищный учёт ведётся с целью ранней профилактики
подростковой дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, семейного
неблагополучия.
2.2. Основные задачи:
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
 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.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА
ВНУТРИУЧИЛИЩНЫЙ УЧЁТ ИЛИ СНЯТИЮ С УЧЁТА
3.1. Решение о постановке на внутриучилищный учёт или снятии с учёта
принимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Училища.
3.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на
внутриучилищный учёт на Совет профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Училища подаются следующие
документы:
1. характеристика несовершеннолетнего, подготовленная классным
руководителем;
2. справка о профилактической работе с несовершеннолетним его
родителями (законными представителями), подготовленная классным
руководителем;
3. акт обследования материально-бытовых условий семьи (по
необходимости);
4. сообщение (информация) из Отделения участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела
министерства внутренних дел, Отделах социальной защиты населения.

3.3. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его
родителями (законными представителями), определяются сроки намеченных
мероприятий и ответственные лица.
3.4. Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Училища по вопросу постановки (снятия) на внутриучилищный учёт их
ребёнка; доводит решение Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних училища до сведения родителей
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании по
уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и
номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта.
3.5. Социальный педагог ведёт банк данных обучающихся и семей,
состоящих на внутриучилищном учёте, на учёте в территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделении участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
отдела министерства внутренних дел, Отделах социальной защиты населения.
3.6. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутриучилищного
учёта представляется информация ответственного лица, назначенного Советом
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Училища, о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с
обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему
сопровождению.
4.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА
ВНУТРИУЧИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. Основания для постановки на внутриучилищный контроль
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»:
4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без
уважительных причин.
4.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам.
4.1.3. Социально-опасное положение:
 безнадзорность или беспризорность;

бродяжничество или попрошайничество;

освобождение 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;


совершение общественно-опасного деяния несовершеннолетними и
неподлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

условно-досрочное
освобождение
несовершеннолетних
от
отбывания наказания, освобождение вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;

предоставление несовершеннолетним отсрочки отбывания наказания
или отсрочки исполнения приговора;

осуждение несовершеннолетних за совершение преступления
небольшой или средней тяжести и освобождение судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия;

осуждение несовершеннолетних условно, осуждение к обязательным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
4.1.4.Употребление психоактивных и токсическихвеществ,
наркотических средств, спиртных напитков, курение.
4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях
антиобщественной направленности.
4.1.6. Систематическое нарушение внутреннего распорядка Училища.
4.1.7. Систематическое нарушение дисциплины в Училище (драки,
грубость, сквернословие и др.) и Устава Училища.
4.2. Основания для постановки на внутриучилищный учёт семьи, в
которой родители (законные представители):
4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию своих детей.
4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в
противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество,
проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных
напитков т.д.).
4.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение.
4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учёте в образовательном учреждении.
4.2.5. Состоят на учёте в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Отделении участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
отдела министерства внутренних дел, Отделах социальной защиты населения.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С
ВНУТРИУЧИЛИЩНОГО УЧЁТА
5.1. Положительная динамика, сохраняющаяся длительное время
(минимум 3 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств
жизни обучающегося.

5.2. Кроме того, с внутриучилищного учёта снимаются обучающиеся:
 окончившие Училище;
 сменившие место жительство и перешедшие в другое
образовательное учреждение;
 а также по другим объективным причинам.
5.3. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей) с учёта в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Отделении участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
отдела министерства внутренних дел, Отделах социальной защиты
населения.
5.4. Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям
несовершеннолетних, достижение возраста восемнадцати лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА УКАЗАННЫМ
ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Постановку обучающегося на внутриучилищный учет и снятие с
учета, оформление соответствующей документации осуществляет лицо,
персонально ответственное за организацию профилактической работы в
Училище, назначенное приказом директора.
6.2. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с
настоящим положением работы возлагается на директора Училища.

