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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом          
от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяйства». 
1.2. Настоящее Положение реализует комплекс мероприятий по профилактике 
асоциального поведения обучающихся и регламентирует порядок учета студентов и 
учащихся техникума, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся 
в индивидуальной профилактической работе. 
1.3. Внутритехникумовский учет ведется с целью своевременного выявления 
обучающихся указанных категорий, и оказания индивидуальной профилактической 
(коррекционной) работы. 
1.4. Целью внутритехникумовского учета является создание объективных условий 
для улучшения качества профилактической работы, усиление социальной и правовой 
защиты обучающихся в техникуме. 
1.5. Положение о внутритехникумовском учете утверждается директором техникума. 
 

2. Основания для постановки на внутритехникумовский учет 

2.1. Основаниями для постановки на внутритехникумовский учет обучающихся 
являются статьи 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

- непосещение или систематические пропуски занятий обучающимся без 
уважительных причин, (суммарно 40 часов); 

- неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам; 
- социально-опасное положение: 
а) безнадзорность или беспризорность; 
б) бродяжничество или попрошайничество; 
- употребление обучающимся психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков; 
- совершение обучающимся правонарушения, повлекшего за собой меры 

административного взыскания; 
- совершение обучающимся правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 
- постановка обучающегося на учет в КДН и ЗП; 
- систематическое нарушение обучающимся Устава и внутреннего распорядка 

техникума; 
- нарушение обучающимся дисциплины в техникуме (драки, нецензурные 

выражения и др.). 
2.2. Постановка обучающегося на ВТУ осуществляется Советом профилактики на 
основании докладных педагогов, анализа учёта посещаемости, успеваемости, 
решения КДН, Педагогического совета.  
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3. Порядок снятия с внутритехникумовского учета 
 

3.1. Основанием для снятия с учета являются: 
- положительные результаты коррекционной работы, сохраняющиеся 

длительное время (минимум 2 месяца); 
- отчисление или окончание техникума; 
- смена места жительства и переход в другую образовательную организацию; 
- данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в КДН и ЗП. 

3.2. Снятие с внутритехникумовского учета осуществляется по ходатайству мастера 
производственного обучения или куратора группы и решению  Совет профилактики 
техникума. 
3.3. Решение о снятии обучающегося с внутритехникумовского учета оформляется 
приказом директора техникума. 
 

4. Оказание индивидуальной помощи несовершеннолетним обучающимся, 
состоящим на внутритехникумовском учёте 

 

4.1. В соответствии с ч.2 ст.14 № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений», детям и подросткам, состоящим 
на внутритехникумовском учёте, оказывается индивидуальная социально-
педагогическая помощь и психологическая помощь. 
 4.2. Планы индивидуальной социально-педагогической и психологической помощи 
разрабатываются Советом профилактики и утверждаются директором техникума.  
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