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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность ГБПОУ «УИ ТЛТУ» (далее – Учреждение). 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок учета несовершен-

нолетних обучающихся находящихся в «группе риска» социально опасного 
положения и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

1.3. Внутренний учет ведется с целью своевременного выявления обу-
чающихся указанных категорий и оказания индивидуальной профилактиче-

ской (коррекционной) работы. 
 

2. Категории обучающихся, подлежащих внутреннему учету, 
 и основания для постановки на внутренний учет 

 

№ п/п Категории обучающихся Основание 

2.1. 
Обучающиеся, пропускающие за-
нятия без уважительных причин, 15 

– 30 % учебного времени 

Учет посещаемости 

2.2. 

Обучающиеся, состоящие на учете 
в инспекции по делам несовершен-

нолетних 

Ходатайство перед Советом 
профилактики правонаруше-

ний о постановке на внутрен-
ний учет и предоставлении 

коррекционных услуг несо-
вершеннолетнему.  

2.3. 

Обучающиеся, систематически на-

рушающие дисциплину, прояв-
ляющие элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, 
издевательство над другими деть-

ми) 

Ряд докладных от нескольких 

педагогов, мастеров произ-
водственного обучения. 

 
 

3. Порядок постановки обучающихся на внутренний учет 
 

3.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социального пас-
порта Учреждения и данных инспекции по делам несовершеннолетних на за-

седаниях кабинета профилактики принимается решение о постановке на учет 
обучающихся вышеуказанных категорий. 

3.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на 
учет принимается на заседаниях  кабинета профилактики при наличии осно-
ваний, указанных в п.2. 

 
 



4. Порядок работы с обучающимся «группы риска» 
 

4.  Работа с обучающимся проводится с использованием «Механизма 
работы с обучающимся группы риска» (Приложение 1) ,  «Дневника контро-
ля за поведением и прилежанием студента» (Приложение 2). 

 
5. Порядок снятия с учета 

 
5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы 

на заседании МСППС принимается решение о снятии обучающегося с внут-
реннего учета. 

5.2. Критерии снятия обучающихся с внутреннего учета 
 

Критерии Основания 

Успешное завершение коррекцион-

ной работы 

Протокол заседания Совета профи-

лактики правонарушений 

Смена места учебы, отчисление или 

окончание Учреждения  

Приказ по Учреждению  

Решение инспекции по делам несо-
вершеннолетних  

Информационная справка о состоя-
нии преступности среди несовершен-

нолетних учащихся ПОУ, предостав-
ленная ОДН МО МВД России «Усть-
Илимский» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  « ГРУППЫ РИСКА» 

 

 С обучающимися, которые пропускают учебные занятия, нарушают 

дисциплину на уроках: 

1. Провести индивидуальные беседы с обучающимся - 6 раз; 

2. Посетить обучающегося на дому - 2 раза; 
3. Провести беседу с родителями обучающегося: разговор по телефону 

– 5 раз; передача информационных листов – 4 раза;  вызвать в техникум для 
беседы –  1- 2 раза; 

4. Индивидуальная консультация у педагога- психолога  - 2 раза; 
5. Беседа  социального педагога с обучающимся – 2 раза; 

6. Посещение обучающегося на дому вместе с социальным педагогом, 
психологом  – 1 раз; 

7. Рассмотрение дела обучающегося на заседании  методической ко-
миссии -2 раза. 

8.  Документы на обучающегося передаются социальному педагогу, 
для дальнейшей работы по подготовке на рассмотрение дела на Совете по 

профилактике. 
 

  С обучающимися, которые нецензурно выражаются: 

1. Обучающийся нецензурно выражался один раз: беседа мастера п/о  

с  ним (объяснительная, расписка о том, что такое больше не повторится.) 
2. При повторном случае: с обучающимся проводит беседу социаль-

ный педагог. 
3.  Если обучающийся продолжает нецензурно выражаться, документы 

на него отправляются в  инспекцию г. Усть–Илимска для наложения админи-
стративного штрафа. Мастер п/о сообщает о  факте нецензурной брани обу-

чающегося в техникуме его родителям. 
 

 С обучающимися, которые состоят на учете в ОДН ОП МО МВД Рос-

сии «Усть–Илимский». 

Передавать информацию на обучающегося социальному педагогу:  

1.Посещаемость обучающегося  (количество пропусков – 1 раз в конце 
месяца). 

2. Внеурочная занятость (кружки, секции – в начале учебного  года); 
3.Занятость в зимние каникулы; (в декабре месяце); летом (в мае меся-

це). 
 

 
 

 



Приложение 2 
Результаты контроля (заполняет мастер 

группы):  

нужное подчеркнуть 

 Произошли изменения в поведении 
в лучшую сторону 

 Произошли изменения в поведении 
в худшую сторону 

 Изменений в поведении не про-
изошло  

 Другое  
_____________________________________

____________ 
 

Решение медико-социально-психолого-

педагогической  службы 

нужное подчеркнуть 

 Снять с контроля 

 Продолжить наблюдать за поведе-

нием 

 Пригласить родителей 

 Поставить на учет в «группу риска» 

 Другое  

_____________________________________
______________ 
 
 

Подпись  

Мастер группы_______________ 
 Педагог-психолог_____________  

Социальный педагог___________ 

Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Ир-

кутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 
 
 
 
 
 
 

Дневник контроля  

за поведением студента 
 

 
             Группа № __________________  

Мастер груп-
пы____________________________________

_ 

Период контроля с  _____________по 
__________________ 

             Основание для постановки на кон-

троль: 
______________________________________

______________ 
______________________________________

______________ 

 

 

 
 

 
Дата  Поведение на учебной дисциплине, 

МДК, учебной практике  
Подпись мас-
тера п/о, пре-
подавателя 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Рассмотрено на заседании  студенческого совета, протокол № 5  от «03»  но-

ября 2015 г. 


