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прилагаются документы, подтверждающие изложенные в нем факты 

и обстоятельства. 

2.3. На каждого несовершеннолетнего - обучающегося, 

поставленного на учет в техникуме, руководитель группы совместно с 

социальным педагогом: 

а) заводит учетную карту на несовершеннолетнего, состоящего на 

учете в образовательной организации, которая находится у социального 

педагога. Записи о проделанной профилактической работе с 

несовершеннолетним – обучающимся в учетную карту заносятся 

ежемесячно руководителем группы, социальным педагогом, инспектором  

ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле и другими лицами, 

осуществляющими профилактическую работу с несовершеннолетним. 

б) составляет план индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, состоящим на учете в техникуме. При необходимости к 

профилактической работе привлекаются сотрудники ПДН территориальных 

органов МВД России на районном уровне, органа опеки и попечительства, 

представители иных субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

План индивидуальной профилактической работы с обучающимся 

утверждается директором техникума. 

2.4. Снятие несовершеннолетнего – обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении, с учета в техникуме осуществляется по 

решению Совета профилактики на основании совместного представления 

социального педагога, руководителя группы, инспектора  ПДН ОП № 2 

УМВД России по г. Йошкар-Оле. 

Снятие обучающегося с учета в техникуме происходит в течение 

учебного года при наличии стабильных (на протяжении от полугода до 

года) положительных тенденций в учебе, положительных изменений в 

поведении и взаимоотношениях с окружающими, в случае ведения 

здорового образа жизни, соблюдения требований устава и правил 

внутреннего распорядка техникума. 

Также с учета в техникуме снимаются обучающиеся: 

- достигшие возраста 18 лет; 

-  окончившие обучение в техникуме  либо выбывшие из техникума  

по иным причинам. 

2.5. Участие инспектора  ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Йошкар-

Оле в заседаниях  Совета профилактики при рассмотрении вопросов о 

постановке на учет и снятии с учета в техникуме  несовершеннолетнего – 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, 

обязательно. 

2.6.Социальный педагог ежеквартально (до 5 числа месяца, 

следующего за кварталом) осуществляет сверку данных о 

несовершеннолетних – обучающихся, состоящих на учете в техникуме, с 

данными ПДН территориального органа МВД России на районном уровне, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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3. Категория несовершеннолетних, 

 подлежащих постановке на учет в техникуме 

 

  На учет в техникуме ставятся: 

3.1. Несовершеннолетние – обучающиеся техникума: 

а) находящиеся в социально опасном положении;  

б) непосещающие или систематически пропускающие по 

неуважительным причинам занятия, неоднократно (два и более раза) 

нарушившие устав техникума и правила внутреннего распорядка; 

в) вовлекающие несовершеннолетних в совершение 

правонарушений или антиобщественных действий, либо совершающие в 

отношении несовершеннолетних такие действия; 

г) являющиеся участниками групп антиобщественной 

направленности; 

д) состоящие на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних территориального органа МВД России на районном 

уровне и (или) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

е) возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных 

организаций открытого и закрытого типа, воспитательных колоний. 

3.2. Несовершеннолетние – обучающиеся техникума, в семьях 

которых родители или иные законные представители: 

а) не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

б) злоупотребляют наркотиками и (или) спиртными напитками; 

в) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, 

вовлекают их в совершение правонарушений или антиобщественных 

действий; 

г) допускают в отношении своих детей жестокое обращение и 

насилие. 

 


