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ПОЛОЖЕНИЕ №37 

О постановке обучающихся  

 на  внутритехникумовский  учет в ОГАПОУ  ШАРТ 
 

            Настоящее Положение разработано в  соответствии с законом РФ 

«Об образовании в РФ» №273- ФЗ (ст.30), указом Президента РФ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав»,  приказом Министерства  социальной защиты России №64 

от 06.05.94 г, Конституцией РФ, ФЗ № 120 от 24.06.99 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

1.Общие положения 
1.1.  Внутритехникумовский учет – главный источник информации для 

диагностики состояния воспитательного и образовательного процесса. Под 

постановкой на внутритехникумовский учет понимается проведение членами 

администрации ОГАПОУ  ШАРТ (далее по тексту Техникум), социальным 

педагогом, педагогом - психологом, медицинским работником наблюдений, 

обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 

своей компетенции за соблюдением обучающимися правил поведения в 

техникуме и общественных местах. 

         Процедуре постановки на внутритехникумовский учет предшествует 

тщательный анализ причин с предоставлением характеристики от мастера 

производственного или классного руководителя или уведомление о 

постановке на  профилактический учет  в  ОМВД 

  Целями постановки на внутритехникумовский учет являются: 

• профилактика отклоняющегося поведения обучающихся: 

• улучшение качества воспитательной работы в Техникуме; 

• создание условий для социальной, психолого-педагогической, 

медицинской помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

1.2.  Задачами постановки на  внутритехникумовский учет являются: 

• выявление источников и причин совершения правонарушений и 

преступлений обучающимися  Техникума; 

• контроль поведения несовершеннолетних во время учебных  

занятий и во внеурочное время; 

• подготовка рекомендаций по коррекционной работе поведения 

обучающихся; 

1.3.  Направления внутритехникумовского учета: 

• профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений подростками; 



• обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

2.Порядок постановки на  внутритехникумовский учет 

2.1. Директор Техникума и (или) по его поручению заместители 

директора, социальный педагог вправе ходатайствовать о постановке  

обучающихся на внутренний учет по вопросам: 

• склонность к совершению правонарушений и преступлений; 

• совершение правонарушений и преступлений во время учебных 

занятий и во внеурочное время; 

• индивидуальные нарушения правил поведения  в Техникуме; 

• контроль за поведением подростков, состоящих на учете в  ПДН 

ОМВД, КДН и ЗП  и других видах  профилактического учета; 

• контроль  за поведением трудновоспитуемых  обучающихся, работа 

с родителями,  уклоняющимися от выполнения родительских  обязанностей; 

• пропуск учебных занятий без уважительной причины. 

2.2.   Основанием  постановки на внутритехникумовский учет  являются : 

• сообщение ПДН ОМВД, КДН и ЗП  о постановке на учет. 

• ходатайство мастеров, социального педагога, классного 

руководителя. 

• рассмотрение поведения  обучающегося  на Совете по 

профилактике правонарушений. 

 

 

 

 

 

 


