
ПoЛoжЕ'IIиB
o ПoстaнoBке IIa BнyTpeнIrий yчет oбyнaroщихся

гБПoУ Mo <opеxoвo.Зуевский техникytи>>

l.. oбщие Пoлo}кеllия
1.1. Haстoящее Пoлoяtение яBЛяеTся llopМaTиBнo-пpaвoвoй oснoвoй ДrяTелЬнoсTи пo
пpoфилaктике безнa,цзopIIoсTи и Пpaвollapушeниil' IIесoBеpIIIенIIoЛеTIIиx в ГБПoУ Mo
к opеxoвo-Зyевский TеxIIикyl!{ ).
|.2' Hacтoящее Пoло>кение paзpaбoтaнo нa oсI{oBе:
ФЗ (oб oбpaзoвaнИИ>> B Poссийскoй Федеpaции oT 29.12.2О|2 Ns273-ФЗ;
Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 24 иloня |999 r' N 120-ФЗ ''oб oснoвax сисTеМЬI пpoфилaктики
безнaдзopнoсTи и пpaвo}Iapyrпений IIесoBеpIIIеII}IoлетI{их'' (с изменеI{ияМи нa2З ноябpя
2015 гoдa);
зaкoнa Moскoвскoiт oблacти кo зaщите несoBеpII]еIIHoЛеTних oT yгpoЗЬI aлкoгoльнoй
зaBисиMoсти и пpoфиЛaктике itЛкoгoЛиЗМa сpеДи несoBrpIIIеннoлеTIlиx в Moскoвскoй
oблaсти> jъ1 76\20 1 0-oЗ oт 24.12.20|0:
Зaкoнa Мoскoвскoй oблaсти кo меpaх пo пpе.цyпpе)I(.цrlrиIo пpичиI{еI{иЯBpeДa з.цopoBЬIo и
paзBиTиIo I{есoBеpIIIrннoлеTI{иx в Мoскoвскoй oблaсти) oT 26 нoябpя2О09 r. N 14198-П;
Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй ФедеpaцvlИ oT 2З фeвpыlя2}IЗ г, N 15-ФЗ
1.3. Haстoящее Пoлolкеtlие pегyЛиpyеT IIoсTaнoBку И c:нЯTИe oбyнaroщихся ГБПoУ Мo
кopехoвo-Зyевский Texlrик}ъ{) IIa BI{yTpеI{ний уrет кoIITpoля oбyvaroщиxся
нrсoBеpIпенI{oЛеTI{их' нaхo.цящиxся B сoциaJIЬIIo oПaсIloМ ПoЛo)кеIIии.

2. I{ели ИЗа'ДaЧИ ПoсTaнoBки oбyяaющихся IIa BIryTpеIIний yнет
2.l. oснoвIIЬIМи зa.цaчaМи ПoсTaIIoBки oбуlaroщv|хcЯНa BI{yTpeI{ний yнет яBЛяIoTсЯ:

- пpoфилaктикa IlpaBoнapyшений и yпотpеблеIIия психoaкTиBtIЬIx BещесTB
нrсoBrpIIIеIIIIoЛеTI{иMи oбyнaloщИNIIтcЯi

- сoз.цal{ие сисTеМЬI и opгaнизaция paбoтьr пo пpoфиЛaкTике ПpaBoнapyшeний в
TехникyМе;

- BЬUIBЛение и yсTpal{ение ПpичиI{ и yсЛoBий, спoсoбсTByloщиx безнaдзopнoсти
IrесoBеpIIIеIlIloЛеTIlих, сoBrpIIIенLl|ollzlN:,И IIpесTyплrний, пpaвoнapyrпений,
aнтиo бщeстBенtIЬIх дeЙcтвиil;

- oбеспeчеIlие зaщиTЬI пpaB и зaкoнI{ЬIx иI{TepесoB несoBеpIIIеtIнoJIеTIlиx;
- сoциirЛЬнo-пе,цaгoгичeокall peaбилитaция несoBеpIIIеннoЛеTI{иx' IlilхoДящиxся B

сoЦиЕlлЬIlo oПaснoМ IIoЛo}кении,,
- BЬUIBЛеIiие и пpесrчеIrие слyЧaеB BoBЛечеI{ия I{еOOвеpIIIеI{IIOлеTIIих B IIpесTyПtIyIo vIЛИ

aнтиoбщесTBеI{I{yIо .цrяTеЛЬIloсTЬ.
2.2' Оcнoвной цельtо ПoсTaнoBки oбyualощИXcЯНa BнyTpeI{I{ий уlет ЯBЛЯeTcЯ
пpе,цoтBpaщеIIие пpaвolIapyшений и инЬIx aсoци.lлЬHьIх.цействий сo стopoньI
oбyнaющихся техникyМa.

3. Кaтегоpии Лиц' кoTopьIе MoryT бьrть ПoсTaBЛeIIьI IIa BIIyTpeнний yяeт
3.1. Ha вI{yTprнHий yнет TrхникyМa МoгyT бьIть пoстaBлеIlЬI сЛе.цyloщие кaTегopии
oбyнaющиxся:

- безнa.цзoptlЬIе' беспpизopньIе;
- склoIIнЬIе к бpoдяжничесTBy;



     - употребляющие психоактивные вещества; 
     - состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 
     - состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения, социальной 
защиты; 
     -подростки с дивиантным поведением; 
     -подростки оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

-условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
-обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 
-получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 
-освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся 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 условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 
-осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

     - нарушающие устав и правила внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Орехово-
Зуевский техникум» 
 
4. Порядок постановки и снятия с внутреннего учета 
4.1. Основание для постановки на внутренний учет может быть заявление мастера или 
куратора группы в отношении отдельного обучающегося, представление комиссии по 
делам несовершеннолетних, представление органов внутренних дел, социальной защиты, 
и других общественных и государственных организаций. 
4.2. Постановка на внутренний учет обучающегося обсуждается на заседаниях 
педагогических работников техникума, Совете профилактике незамедлительно после 
внесения заявления. 
4.3.О постановке на внутренний учет информируется как обучающийся так и его родители 
(лица их заменяющие) 
4.4. С обучающимися состоящими на внутреннем учете педагогическими сотрудниками 
техникума проводится индивидуальная профилактическая работа по предупреждению 
совершения правонарушений и вовлечению обучающихся в активную массовую работу. 
4.5.Ежемесячно мастера и кураторы групп отчитываются заместителю директора по ВР о 
проделанной работе с обучающимися данной категории 
4.6. Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся проводимая в 
техникуме обсуждается ежеквартально на совещаниях педагогического коллектива при 
директоре и 1 раз в год на заседаниях педагогического Совета техникума. 
4.7. Снятие с внутреннего учета возможно по ходатайству мастера или куратора группы в 
отношении отдельного обучающегося, представление комиссии по делам 
несовершеннолетних, представление органов внутренних дел, социальной защиты, и 
других общественных и государственных организаций при наличии положительной 
характеристики и отсутствия академической задолженности. 
 
 5. Содержание индивидуальной работы с обучающимися состоящими на внутреннем 
контроле. 



5. 1 . С oбyнaroщиМиcя сoсToящиMи IIa BIIyTpеIII{еМ кoнTpoЛе TехникyМa IIpoBo ДИTcЯ
I4HДИBИДуaJIьнaя пpoфилaктиЧескaя paбoтa BклIочaIoщaяв ceбя pяД нaпpaBлений:
-кoIITpoлЬ зa пocещaеМoсTЬIo и yсIIеBaеМoсTьIo;
.кoIITpoлЬ зa пoлгIеIIиrМ Tpy.цoBЬIx IIaBЬIкoB и ПpoизBo.цсTBеIIнoй пpaктики;
-opгal{изaцИЯзaНЯTocти oбуra:oщеГoся вo внеy.rебIloе BprМя, B ToM числе oкaзaниr
сo.цeйствия B opгaниЗaЦlILlлеTIIегo oT.цЬIxa и BpеМеIIIIoгo TpyДoyстpoйствa;
.кoнтpoлЬ зa yсЛoBиями бьIтa и BoсIIиTaI{ия oбyuaroщегoся B cеМЬе;
-ПoМoщЬ B сoсTaBЛении oбpaзoBaTеЛЬIloгo МapпrpyTa;
-кoнсyЛЬTaции oбуraroщегoся пo ПpaBoBЬIМ и )ItизнеIlI{ьIМ BoпpoсaМ с пpиBЛrчеIlиеМ
сПеЦиaJIиcToB paзЛичньrх ypoвней.

6. Пpaвa Лиц' B oTIIoПIeнии кoTopЬIх ПpoBoДиTся иrrДиBиДyaЛьнaя пpoфилaкT[Iческaя
paбoтa
6.1. HесoвеpIIIеIIнoЛеTI{иМ, иx poДиTелЯNII4Лk| инЬIМ ЗaкoнIIЬIМ пpеДсTaвиTеЛяМ, B
oTI{oIIIеIIии кoтopьIх IIpoBo.циTсЯplHДpIBI4ДУaIIЬНaЯ пpoфилaктическirя paбoтa,
oбeспeчивaloTся ПpaBa и свoбoдьI, ГapaнTиpoBaIIIIЬIе КoнститyЦией Poссийскoй ФедеpaЦии,
Кoнвенцией ooH o пpaBaх pебенкa, Меxt.цyнapo.цIlьIМи.цoгoBopaМи Poссийскoй
Федеpaции' нaсToЯщим ФeдepaлЬнЬIМ зaкolloМ, иIIЬIМи I{opМaтиBнЬIМи пpaBoBьIМи aкTaМи
Poссийскoй Фeдepaции, зaкoнaМи и IIopМaTиBнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTilМи сyбъектoв
Poссийскoй Фeдеpaции.
6,2 . IIo o тн o IIIе [I иIo к o бyu aющ vIN|c Я, с к oтopЬIм и пp o B o.ци T c Я !IъIДИB|4ДУ aJIЬHaЯ
пpoфилaктичеcкiш paбoтa I{е ДoПyскaloTся:
-ПpиМеIIение физинескoгo и IlсиxиЧеcкoгo нaсилия;
-пpиМrIIение Mrp вoздействия без уrетa BoзpaсTa нeсoBepIIIе}IнoЛеTI{их;
-пpиMеI{еIIие Mеp, }IoсяЩих aнTипе.цaгoгический xapaкTеp' yних(aloщиx чеЛoBеЧескoе
.цocToинстBo.

PaссмoтpеIIo и yTBеpж.цеI{o
II a з aсеДaнии- Co'ветa TеxIIик}T\,Ia
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