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1.Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними обучающимися (далее обучающиеся, студенты) и их 

семьями в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» (далее Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Федеральный закон № 

120-ФЗ), от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, с учетом Методических 

рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися с девиантным поведением, направленных письмом Минобрнауки 

России от 28.04.2016 № АК- 923/07. 

1.2. Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» (далее 

техникум), рассматривается как комплекс профессиональных действий субъектов 

образовательного процесса, межведомственной системы профилактики по оказанию 

комплексной поддержки обучающимся и их семьям с момента выявления до стабилизации 

жизненной ситуации, устранения причин, поставивших обучающегося и семью в 

социально опасное положение и иную трудную жизненную ситуацию. 

1.3 В документах и материалах по организации индивидуальной 

профилактической работы могут использоваться следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением - обучающийся 

техникума, не достигший возраста восемнадцати лет, осваивающий образовательную 

программу профессионального образования, в отношении которого в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона № 120-ФЗ проводится или может проводиться 

индивидуальная профилактическая работа; 

Девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

Безнадзорный обучающийся - обучающийся, контроль за поведением которого 

отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей (законных 

представителей) либо должностных лиц; 

Беспризорный - обучающийся, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - 

обучающийся, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершающий правонарушение или 

антиобщественные действия; 

Антиобщественные действия - действия обучающегося техникума, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а так же иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а так же семья, где родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей не исполняют своих обязанностей по их 
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воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность техникума по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а так же по их социально-педагогической реабилитации (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений - система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в техникуме в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

 

2. Основные задачи и принципы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями обучающихся 

Основными задачами индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

семьями обучающихся являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

антиобщественных действий обучающихся; выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

обучающимися, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

обучающимся с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение противозаконных 

интересов обучающихся. 

 

3. Основания для организации индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями обучающихся 

3.1.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении обучающихся, их родителей (законных представителей) являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона № 120- ФЗ: 

- неисполнение обучающимся или нарушение устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

техникума по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- риск отчуждения обучающегося от техникума в связи с неуспеваемостью по 

учебным предметам, систематическими пропусками занятий без уважительных причин. 

3.2 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимся организуется при 

наличии следующих документов: 

- заявления несовершеннолетнего обучающегося либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

техникума; 

- приговора, определения или постановления суда; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 
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- приказа директора техникума, изданного на основании результатов проведенной 

проверки жалоб, заявлений или других сообщений, а также заключения Совета 

профилактики техникума. 

 

4. Порядок организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и семьями обучающихся 

4.1 При наличии оснований для организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними обучающимися, их семьями: 

- вопрос выносится на рассмотрение Совета профилактики или на совещание при 

директоре; 

- составляется план индивидуальной профилактической работы с обучающимся, 

который утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

4.2 Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных представителей) проводится 

в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или 

до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениями антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3 В случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится на 

основании заявления несовершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных 

представителей), она может быть прекращена также на основании заявления указанных 

лиц. 

4.4 Формируется личное дело обучающегося, которое содержит следующие 

документы: 

 индивидуальный маршрут социально-педагогического сопровождения, 

включающий в себя: 

 общие сведения о студенте; 

 план индивидуальной профилактической работы с обучающимся; 

 учет проведѐнной индивидуальной профилактической работы в отношении 

обучающегося; 

 информацию о занятости обучающегося в вечернее время,  участии в работе 

факультативов, спортивных секциях, любительских объединениях, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах; 

 информацию о поведении, посещаемости занятий, успеваемости обучающегося 

 докладные, объяснительные, решения КДН и ЗП, письма, направленные в органы и 

учреждения системы профилактики в отношении обучающегося и его родителей 

(законных представителей); 

 характеристику обучающегося; 

 акты обследования семьи с данными социального паспорта, 

 акты посещения семьи; 

 ежемесячный отчет куратора о проделанной индивидуальной профилактической 

работе с обучающимся.  

На семьи, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, 

заводится карта учета индивидуальной профилактической работы с семьей.  

Содержание каждого документа, сроки и ответственные прописаны в Приложении  

«Документация для организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и их семьями». 

 

5. Порядок контроля результативности индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися и их семьями 

5.1 Куратор, закреплѐнный за группой: 
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 ежемесячно на заседании Совета профилактики предоставляет письменный отчет о 

проведѐнной индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними 

обучающимися, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии с планом.  

5.2  Социальный педагог: 

- ежеквартально (согласна плана работы Совета руководства) предоставляет на его 

заседании сводный отчет о проведѐнной  индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними обучающимися, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии с индивидуальным планом, а так же анализ 

эффективности и результативности проделанной работы.  

5.3  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- выносит на заседание педагогического совета анализ эффективности проделанной 

работы с обучающимися, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа (1 раз в полугодие); 

- ежемесячно (до 25 числа месяца) совместно с социальным педагогом осуществляет 

сверку данных об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и социальной защиты населения, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- по запросу КДН и ЗП, а так же других профилактических служб (совместно с 

социальным педагогом) предоставляет отчѐты по проделанной работе с  

несовершеннолетними обучающимися, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

 

6. Основания для прекращения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и их семьями 

Основаниями для прекращения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и их семьями являются: 

- позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

обучающегося, сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 

обучающийся успевает по всем предметам, не допускает нарушений устава и правил 

внутреннего распорядка техникума); 

- окончание обучения в техникуме; 

- достижение обучающимся возраста 18 лет; 

- сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проводить 

индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним (например, 

постановление КДН и ЗП). 

 

 


