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Положение
о постановке несовершеннолетних студентов
на индивидуальный профилактический учет
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ oi
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012), Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ
(ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Семейным кодексом РФ, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2012 г. №202-р «Об утверждении плана мероприятий по созданию
государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и
совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации
больных наркоманией (на 2012 - 2020 гг.)», Федеральным законом от 7 июня 2013 г. №
120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ», положением о внутреннем распорядке колледжа.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний учёт и
снятия с учёта обучающихся.

II. Основные цели и задачи
2.1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественны
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
2.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
Несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

III. Категории несовершеннолетних, подлежащих постановке На
индивидуальный профилактический учет
3.1. На индивидуальный профилактический учет могут быть поставлены
несовершеннолетние:
1. Находящиеся в социально-опасном положений (безнадзорность, беспризорность,
бродяжничество или попрошайничество);
2. 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;
3. Употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребление одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию;
4. Совершившие правонарушения, повлекшие применение меры административного
взыскания;
5. Совершившие правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
6. Освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связ!
с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;
7. 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;
8.0бвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях; условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
лица, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора; 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; осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести
и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия; осужденные условно, осужденные к обязательным работам
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы
3.2. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, которые не
указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ФЗ -120 РФ от 26. 06.1999г., может
проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказанг
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
'

IV. Основания для постановки на индивидуальный профилактический
учет
4.1 .Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов й
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
4.2.Приговор, определение или постановление суда.
4.3.Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел.
4.4.Документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
4.5.3аключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений, других сообщений.

V. Права лиц, стоящих на индивидуальном профилактическом учете
5.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, которые
стоят на индивидуальном профилактическом учете, обеспечиваются права и свободы,
гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

VI. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, стоящими на индивидуальном
профилактическом учете
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
стоящих на учете 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.
'

VII. Основания для снятия несовершеннолетнего с индивидуального
профилактического учета
7.1. Устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетнего.

7.2. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время обстоятельств жизни
несовершеннолетнего.
ч
7.3. Достижение несовершеннолетним возраста восемнадцати лет.
7.4. Окончание процесса обучения в образовательном учреждении.
7.5. Переход в другое образовательное учреждение.
7.6. Другие объективные причины.

VIII. Процедура снятия несовершеннолетнего с индивидуального
профилактического учета
8.1. На заседании Совета по вопросу снятия несовершеннолетнего с внутреннего
профилактического учета родители несовершеннолетнего приглашаются уведомлением.
8.2. Родители несовершеннолетнего ставят подпись под решением Совета по
профилактике правонарушений о снятии несовершеннолетнего с учета.
8.3. Итогом проведенной индивидуальной профилактической работы, а также процедуры
снятия с индивидуального профилактического учета должна быть совместная работа
педагогического коллектива, обучающегося и его родителей (законных представителей),
основанная на позитивных отношениях, а также желании каждого участника процесса не
останавливаться на достигнутом; преодолевать возникающие на их жизненном пути
трудности, ставить перед собой цели и добиваться их достижения.

