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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное  

училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чуваши 

_________ С.В. Белоус 

«30» июня 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о постановке на учет обучающихся, 

 находящихся в социально опасном положении, 

в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»  

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела  

 Чувашской Республики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о постановке на учет обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии (далее по тексту – Чебоксарское музыкальное училище), является 

локальным актом воспитательной службы Чебоксарского музыкального училища 

по профилактике правонарушений среди обучающихся образовательной организации. 

1.2. Введение индивидуально-профилактической работы в Чебоксарском 

музыкальном училище строится в соответствии со следующими правовыми актами: 

– Федеральным законом от 20 июня 2000 г. N 90-ФЗ «О внесении дополнения 

в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» в связи 

с принятием Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

– Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. 18.07.2009) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 30.12.2001 N 196-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О введении 

в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

– Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017); 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Уставом БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии от 26.10.2016 № 01-07/397; 

–Локальными актами Чебоксарского музыкального училища: 

– Положением о комиссии по профилактике правонарушений Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положением о постановке на учет семей обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища, находящихся в социально опасном положении; 

– Положением о постановке обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища на внутренний профилактический учет; 

– Положением об учебно-воспитательной комиссии Чебоксарского 

музыкального училища; 
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– Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития 

Чебоксарского музыкального училища; 

– Правилами взаимодействия участников образовательных отношений 

Чебоксарского музыкального училища. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок постановки на учёт и снятия 

с учёта обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

1.4. В настоящем Положении используется следующий понятийный аппарат: 

профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних, – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

обучающихся, в том числе несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности 

с индивидуальной профилактической работой с обучающимися, в том числе 

с несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении; 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся, в том числе несовершеннолетних, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных деяний; 

обучающийся, в том числе несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 

в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния; 

учет в образовательной организации обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении – система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая Чебоксарским музыкальным училищем в отношении обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,  

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

2.1. Основной целью постановки на учет обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении является ранняя 

профилактика дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основными задачами постановки на учет обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении являются: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных деяний, обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов, обучающихся; 

– своевременное выявление обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении для предотвращения угрозы их жизни или здоровья, коррекции их воспитания, 

приведение в соответствие содержания их в семье; 

– оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся 

с отклонениями в социальном поведении, имеющими проблемы в обучении. 
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3. ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С УЧЁТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,  

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

3.1. Постановка на учёт обучающихся, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, носит профилактический характер 

и является основанием для организации индивидуальной работы. 

3.2. На учёт обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

ставятся следующая категория обучающихся: 

– не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия (более 15 дней); 

– наличие неуспеваемости обучающегося по учебным дисциплинам; 

– занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

– совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Правила 

взаимодействия участников образовательных отношений Чебоксарского музыкального 

училища; 
– склонные к употреблению наркотических средств, психотропных либо других 

психоактивных веществ без назначения врача; 

– причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной (экстремистской) направленности; 

– склонные к девиантному, делинквентному, аддиктивному и асоциальному 

поведению;  

– совершение правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

– состоящие на учёте в Комиссии по профилактике правонарушений Московского 

района г. Чебоксары.  

3.3. Постановка обучающихся на внутренний учёт осуществляется 

по Представлению (Приложение 1) классного руководителя при согласовании 

с председателем предметно-цикловой комиссии (далее – председатель ПЦК) 

и утверждается решением Комиссии по профилактике правонарушений в Чебоксарском 

музыкальном училище: 
3.3.1  В представлении должны быть обоснованы причины постановки 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, на внутренний учёт, дана 

его характеристика; 

3.3.2 На каждого обучающегося, поставленного на внутренний учёт Комиссией 

по профилактике правонарушений в Чебоксарском музыкальном училище: 

– заводится карточка учёта обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении (Приложение 2.); 

– надзорными органами в сфере опеки и попечительства, профилактики 

правонарушений (по согласованию) составляется план индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся, находящихся в социально-опасном 

положении, который утверждается директором Чебоксарского музыкального училища 

(Приложение 3), ведется карта индивидуального психолого-педагогического 

и профилактического сопровождения такого обучающегося (Приложение 4). 

3.4. Заместитель директора по КТ и ВР ежеквартально осуществляет сверку 

данных об обучающихся, находящихся в социально опасном положении, в том числе 
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состоящих на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (далее – 

КДНиЗП). 

3.5. Снятие с внутреннего учёта обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении, осуществляется в следующих случаях: 

– позитивная динамика в поведенческой сфере и образовательной деятельности, 

сохраняющаяся длительное время (минимум 2 месяца); 

– обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, окончившие 

Чебоксарское музыкальное училище; 

– обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, сменившие место 

жительства и перешедшие в другую образовательную организацию. 

3.6. Снятие с внутреннего учёта обучающегося, находящегося в социально-

опасном положении, осуществляется по решению Комиссии по профилактике 

правонарушений Чебоксарского музыкального училища на основании Представления 

классного руководителя (Приложение 5), также при наличии соответствующей 

информации из Комиссии по профилактике правонарушений Московского района 

г. Чебоксары (далее – КДН), органов социальной защиты населения (по необходимости). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,  

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

4.1. Ответственность за организацию работы по ведению учёта обучающихся, 

в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

своевременное оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие 

с органами и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

возлагается на педагога-организатора, заместителя председателя Комиссии 

по профилактике правонарушений. 

4.2. Педагог-организатор образовательной организации: 

– формирует банк данных об обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

– оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям; 

– совместно с педагогом-психологом, классным руководителем ведёт анализ 

условий и причин возникновения неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению угрозы жизни или здоровья обучающегося, отсутствие или недостаточные 

условия к его воспитанию или содержанию в семье, наличие правонарушений или 

антиобщественных деяний с его стороны и определяет меры по их устранению 

и дальнейшей профилактики. 

4.3. Педагог-психолог, как член Комиссии по профилактике правонарушений, 

проводит диагностику, профилактику, психолого-педагогическое сопровождение, 

просвещение, методическую работу, консультирование обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, осуществляет коррекционную деятельность, 

разрабатывает критерии оценки эффективности индивидуально-профилактической работы 

с такой категорией обучающихся. 

4.4. Классный руководитель, как член Комиссии по профилактике правонарушений: 

– координирует работу педагогических работников отделения с обучающимися, 

находящимися в социально опасном положении; 
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– осуществляет деятельность по раннему выявлению и профилактике асоциальных 

явлений; 

– обеспечивает защиту прав и законных интересов обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении; 

– проводит индивидуальную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся учебной группы; 

– готовит соответствующую информацию о деятельности вверенной ему учебной 

группы по профилактике наркотизма и незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

отделения  

4.2. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Положением работы возлагается на заместителя директора по КТ и ВР образовательной 

организации, председателя Комиссии по Профилактике правонарушений. 

 

Приложение 1.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку на учет обучающегося, находящегося в социально опасном положении 

Фамилия ___________________ Имя ________________ Отчество_______________________ 

год рождения  _____________ курс, отделение_______________________________________ 

за___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

а также по представлению_________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

считаем необходимым поставить на учет обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении. 

Классный руководитель       _____________ 

 «___» _____________20__ г. 

 

Приложение 2. 
 

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА  

обучающегося, находящегося в социально-опасном положении 

 

1. Образовательная организация_____________________________________________________ 

2. Курс, 
отделение_______________________________________________________________________ 

3. Фамилия___________________Имя___________________Отчество_____________________ 

4. Дата рождения____________ Место фактического проживания________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
5. Место регистрации______________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: _______________________________________________________ 
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 
Мать: фамилия___________________имя___________________отчество_______________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Отец: фамилия___________________имя__________________________отчество________________ 
Место работы ________________________________________________________________________ 

8. В семье проживают ________________________________________________________ 
(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете ______________________________________________________________ 
(КДН и ЗП, ОДН УВД) 

10. Основания и дата постановки на внутриучилищный учёт _____________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики)  

 

11. Краткая характеристика обучающегося (уровень обученности, сведения о причинах 
постановки на внутриучилищный учет, круг общения, характер взаимоотношений в семье, 

со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, увлечения и др.)  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Классный руководитель  

«___» _____________20__ г. 

 
Приложение 3.  

«СОГЛАСОВАНО» 

зам.директора по КТи ВР  

Чебоксарского музыкального училища 

________________________ 

«__» ___________ 20_____ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

Чебоксарского музыкального училища 

________________________ 

«__» ___________ 20_____ г. 

 

ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся (ФИО)________________________________________________________________ 

курс, отделение ________________________________________________________________ 

 

№ п/п Основные виды деятельности Срок Ответственные 

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательной организации  

(педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

 (преподаватели-предметники, педагог-организатор, классный руководитель) 

    

    

    

Работа с семьей 

    

    

    

Совместная деятельность со специалистами других организаций и служб профилактики 

 (ПДН, КДН и ЗП, ППМС центры, органы опеки и попечительства, организации дополнительного 

образования, спорта, культуры, организации соцзащиты и др.) 

  

  

  

 

Классный руководитель      _____________________ 

«__» ___________20__ г. 
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Приложение 4. 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении 
Фамилия__________________ Имя _____________Отчество ____________________________________ 
Курс, отделение ________________________________________________________________ 

Причины, основание постановки на внутренний учет ____________________________________ 

 

Психолого -педагогические меры  

(заключения и рекомендации педагога-психолога, социального педагога и др.) 

Диагностика 

Дата, время Специалист Характер диагностики Заключение и рекомендации 

    

    

    

Консультирование 

Дата, время Специалист Причина обращения. Характер 
консультации, тематика 

Заключение и рекомендации 

 

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, время Виды деятельности, ответственный, сроки Итоги работы 

   

   

   

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель, сроки 

   

   

   

Взаимодействие с другими органами, службами и организациями профилактики 

Дата Содержание деятельности Исполнитель, сроки 

   

   

   

Сведения о деятельности иных субъектов профилактики в отношении обучающегося,  

в том числе несовершеннолетнего 

Дата Краткие сведения информации Исполнитель, сроки 

   

   

   

 

Председатель ПЦК_______________________________________________________________ 
Классный руководитель___________________________________________________________ 

«__» ___________20__ г. 
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Приложение 5.  

 

В Комиссию по профилактике правонарушений 

Чебоксарского музыкального училища  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на снятие с учета обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении 

 

Фамилия ________ Имя _____________ Отчество ________________________________________ 

год рождения ___________________________________________________________________________ 

__________________ курс, отделение ______________________________________________ 

состоящего на внутреннем учете с _____________________________________________________ 

(дата постановки основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий (иные основания):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения ____________________________________________________________________ 

(ПДН ОВД, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым (Ф.И.О.) __________________________________, обучающегося группы 

________________ с учета, находящихся в социально опасном положении снять. 

 

Классный руководитель      ______________________ 

«__» ___________ 20__ г. 


