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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний профилакти-

ческий учёт обучающихся колледжа, в отношении которых имеются основания для проведения 

индивидуальной профилактической работы.  

1.2 Целью профилактического учета обучающихся является организация и проведение индиви-

дуальной профилактической работы с обучающимися колледжа, а также сбор, регистрация, хра-

нение необходимой для этого информации и обмен информацией между субъектами профилак-

тики правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

1.3 При ведении профилактического учета обеспечивается конфиденциальность данных о лице, 

состоящем на профилактическом учете, в соответствии с законодательством РФ. 

1.4 При ведении профилактического учета субъекты профилактики правонарушений осуществ-

ляют обмен информацией в соответствии с законодательством РФ посредством межведомствен-

ных запросов, в том числе в электронной форме. 

 

2. Основания постановки обучающихся на внутренний профилактический учет 

в образовательном учреждении 

 

Постановке на внутренний профилактический учёт подлежат обучающиеся, в отношении 

которых, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", должна прово-

диться индивидуальная профилактическая работа, а именно: 
 
 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продук-

цию; 

4) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

5) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает администра-

тивная ответственность; 

6) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с из-

менением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетне-

го может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия; 

7) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вслед-

ствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

8) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-

ции; 

9) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
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10)  которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения пригово-

ра; 

11)  освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специ-

альных 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) нуж-

даются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

12)  осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожден-

ные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

13)  осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

14)  обучающиеся, в отношении которых индивидуальная профилактическая работа может про-

водиться для предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 

реабилитации несовершеннолетних. 

 

3. Порядок постановки обучающихся  

на внутренний профилактический учет и снятия с учёта. 

 

3.1 Решение о постановке обучающегося на внутренний профилактический учет принимается 

Советом колледжа по профилактике правонарушений и безнадзорности (далее – СППН) в тече-

ние учебного года на основании информации, поступившей в колледж из правоохранительных 

органов или других организаций либо по представлению руководителя учебной группы и вно-

сится в протокол заседания СППН. О принятом решении незамедлительно информируется обу-

чающийся и его родители (законные представители). 

 3.2. Решение о постановке обучающегося на внутренний профилактический учет может быть 

принято в случае отсутствия обучающегося или его родителей на заседании СППН, если они не 

явились на заседание по неуважительной причине. 

 3.3. СППН утверждает список обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом учёте, 

по следующей форме: номер по порядку, Ф.И.О., год рождения, номер учебной группы, дата по-

становки на учёт, причина постановки на учёт. По желанию в список могут быть включены до-

полнительные сведения. 

3.4. Состоящий на учете обучающийся, не совершивший в течение 6 месяцев (без учёта канику-

лярного периода) повторного проступка, проявивший себя положительно, принимавший участие в 

мероприятиях группы, колледжа, считается исправившимся и может быть снят с профилактиче-

ского учета на основании личного заявления и/или ходатайства руководителя учебной группы. 

Решение о снятии обучающегося с внутреннего профилактического учета принимается на засе-

дании СППН. О принятом решении информируется обучающийся и его родители (законные 

представители). 

 Решение о снятии обучающегося с внутреннего профилактического учета принимается также 

в случае отчисления его из колледжа. 

3.5. Обучающиеся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

имеют право на: 

- получение информации об основаниях и причинах проведения в отношении них индивидуаль-

ной профилактической работы и об условиях и характере применяемых мер; 

- ознакомление с материалами, собранными членами СППН для обеспечения профилактической 

индивидуальной работы; 

- обжалование действий (бездействия) и решений СППН путем обращения к директору колле-

джа или в ином установленном законом порядке.  
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