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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о постановке на внутренний учет и снятия с внутреннего rle1a
обучающихся в Санкт-петербургском государственном бюджетном профессионttльном

образовательном учреждешии кВысшая банковская школа) п их семей (далее

образовательное учреждение) (лалее - Положение) разработано для установления и

закрепления порядка постаI[овки на внутренний рёт и сцятия с учёта обучающихся и их
семей с целью ранней профилактики дезадаптации, девиантного поведения

обучающегося, деятельность которого регламентируется]
- Конституцией Российской Федерации;

- Семейным кодексом Российской Федерации;

- Фелеральным закоцом от 24 июля 1998 N l24-ФЗ <об основньж гарантиях прЕlв

ребенка в Российской Федерации>;

- ФедеральныМ законоМ от 24.06.1999 N l20_ФЗ (об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;

- Федера-гlьньIм законом от 29 лекабря 2Ol2 rода N 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>;

- Фелеральным законом от 29 лекабря 2012 N 436-ФЗ ко защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рд}витию);

- Фелера:lьным закоЕом от 7 июня 2Ol3 N 120-ФЗ ко внесении изменений в

отдельные законодательныФ акты Российской Федерации по вопросам профилактики

немедициНскогО потреблеНия наркотИческиХ средстВ и психотропньIх веществ);
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февра-гrя 2012 N 202-

р коб утверждении плаша мероприятий по создапию государственной системы
профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы
наркологической медицинской помощи и реабилитации больньпс наркоманией (на 2012 -

2020 гг.)>;

- Уставом Образовате,пьного rIреждения;
- прочими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки

российской Федерации, Правительства Санкт-петербурга, Комитета по
образованию Санкт-петербурга и локальными актами Образовательного rIреждения.

1.2. В Положении применяются следующие понятия:
, Профlutакmuка безнаdзорносmu u правонаруuленuй обучаюlцtмся - система

социальньrх, правовых и педагогических мер, направленньж на вьuIвление и устранение
причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям,
антиобщественным Действиям обучающихся, осуществляемьrх в совокупности с



индивидушIьной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в

социtlльно опасном попожении.

, Инduвudушlьная профuлакmuческсlя рабоmа - деятельность по своевременному

ВЬUIВЛеНИЮ ОбУчающихся и семеЙ, находящихся в социttльно опасном положении, а также

по их социально-педагогической реабилитации и (или) прgдупреждению совершения ими

правонарушений и антиобщественных деяний.

- Несоверulеннолеmнuй, нмоdяtцuйся в соцuсulьно опасном полоэtсенull

обучающийся образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или

беспризорцости нutходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или

здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо

совершает правонарушение или антиобщественные деяния.

- Учеm в образоваmельном учреuсdенuu обучаюuluхся u семей, нахоdяtцtмся в

соцuсUlьно опасном полоJюенuи (лалее - внутренний учет) - система индивидуЕIJIьньIх

профилактических мероприятий, осуществляемЕUI образовательным учреждением в

отношениИ обуrающИхся И семей, н€lходящиХся в социаJIьно опасном положении, которЕtя

направлена на:

- ПРеДУПРеЖДеНие безнадзорности, правонарушений и других негативньгх

проявлепий в среле обучающихся;

- вьUIвление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и

правонарушениям обучающихся;

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в

социально опасном положении.

1.3. Щели и задачи настоящего Положения реализуются посредством заседания

совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, согласно Положению о

Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в Санкт-Петербургском

государственном бюджетном профессионаJIьном образовательном учреждении кВысшая

банковская школа)) (далее - Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений),

принятому Советом Образовательного учреждения (протокол Ns б2 от 30.08.201б год).

1.4. основные задачи:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий обучающихся;

- обеспечение защиты прав и законньIх интересов обучающихся;

- своевременное вьuпвление детей и семей, находящихся в социально опасном

положении или группе риска по социальному сиротству;



- окtвание социально-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обrIении;

окtвание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

2. ОРГАНИЗАIРIЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРЕННИЙ УЧЁТ ИЛИ СНЯТИЮ С УЧЁТА

(группА (Фискл))

2.[. Решение о постановке на внутренний учёт или снятии с учёта принимается

заседани]t,I Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений (далее - Совет

профилаlстике правонарушений).

2.j}. Постановка или снятие с внутреннего учёта осуществляется по зzUIвлению

кJIассногO руководителя или мастера производственного обучения, решением Совета по

профилактике безнадзорности и правонарушений.

2.]}. основания для прстановки на внугренний учёт обучающихся исходят из статей

5, 6, 14 Фелера:lьНого Закона коб основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних> :

- НеПОСещение или qистематические пропуски занятий без уважительньtх причин

(суммарн,о 15 дней);

- неуспеваемость обучающего по уrебньrм предметtlil,r;

- социЕIльно-опасное положение:

а) безнадзорность или беспризорность;

б) броляжничестВо илипопрошайничество;

- употребление пси*оактивньtх и токсических

спиртньD( напитков, курени@;

- участие в неформаJIьных объединениях и организециях антиобщественной

направ,гIе]цности'

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает

уголовная ответственность ;

- систематическое нарушение внутреннего распорядка Образовательного

учрежден:ия (систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на

уроке' постоянное отсутстВце учебника, тетради, р€tзговоры на уроках и Др.);

- системаТическое нарушение дисциплины в Образовательном учреждении (драки,

грубость, сквернословие И Др.) И положений Устава Образовательного учреждения.
2.4. Для постановки цесовершеннолетнего на внутренний уrёт секретарю Совета по

профилактике безнад3орности и правонарушений за три дня до заседаЕия rrредстtlвляются

на

по

веществ, наркотических средств,

следующl4е документы:



- 3аrIВЛеНИе РОДителеЙ или иных законных представителеЙ несовершеннолетнего об

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета по профилактике

безнадзорности и правонарушений;

- ЗаrIВление классного руководителя, мастера производственного обучения, о

постановке обучающего на внутренний yleT (Пршtоженuе Ne l);
- СОЦИально-педагогическtUI карта обучающегося, находящегося в социально

опасном положении (Iрuлосlсенuе Ns2) ;

- аКТ ОбСлеДования материаJIьно-бытовых условий семьи (при необходимости);

- ИНфОРмационная таблица контроля за поведением, обучением и посещением

занятий (Прuлоэюенuе Nэ 5 ).

2.5. Щля снятия обу,rающегося с внутреннего учёта педагог-психолог, классный

рУководи,тель и мастер производственного обучения информаuию о выполнении плана

ИНДИВИДУальноЙ профилактическоЙ работы с обучающимся и его родителями (законными

ПРеДСТаВителями), с обязательными результатап,Iи работы и предложениями по

да.пьнейшему сопровождению.

2.1i. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2

МеСЯЦа), Ука:}анных в настоящем Положении обстоятельств жизни обrrающегося

являются основанием для снятия с внугреннего учёта (IIрuлоэюенuе М4),

Кроме того, с внутреннего учета снимttются обучающиеся:

- окоЕчившие Образовательное учреждение;

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное

rIреждение;

- по другим объектиЕным причинаIчI.

2.7. На ЗаСеДании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений

обсуждается и угверждается план индивидуапьной воспитательно-профилактической

РабОТЫ С ОбУчающимся. Опрелеляются сроки выполнения намеченньш мероприятий и

ответственшые лица (Прuлоаlсенuе М 3).

2.I}. ИндивидуЕtльнtul профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,

их родителей или иньIх закOнньгх представителей проводится в сроки, необходимые для

ок€вания социtlльной и и помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям илиусловий, способствовавш

антиоб,щественным несовершеннолетних, или наступления других
обстояlгезtьс,тв, ных зЕжонодательством Российской Федерации.



2.8.1. ПеДагогом-психологом совместно с классным руководителем

разрабатrлвается индивидуальныЙ план профилактическоЙ работы с данным

обучаrощимся.

2.8,2, На СтУДента заводится учетнаJI карточка. Учетная карточка ведется

педагогом-психологом, совместно с классным руководителем и мастером

производственного обучения, по необходимости с привлечецием Других служб, в чьи

обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних.

2.8.з. Классный руководитель и мастер производственного Обl"rения проводит

профилактическую работу согласно разработанному совместно с Советом по

профилактике безнадзорноати и правонарушений плану и все результаты заносит в свой

дневник на страницу, отведенную для фиксации работы с данным студентом. Классный

руководитель и мастер производственного обучения проводят анализ профилактической

работы с обl^rающимся, стоящим на внутреннем учете.

2,8.4. В ПЛанах работы классного руководителя и мастера производственного

обучения, Совету по профилактике безнадзорности и правонарушений большое место

ОТВеДеНО КОнТролю за учебноЙ и внеурочноЙ деятельностью студента, т. к. чаще всего

именно отсутствие четкого контроля со стороны родителей является причиной

неуспеваемости и плохого поведения студента.

2.8.5. ФОРма таблицsl контроля за поведением, посещением занятий и обl"rением

rIащихся, стоящих на вн}преннем учете, позволяет членап{ Совета по профилактике

безнадзорности и правонфушений без присутствия учителей-предметников УВидеть
общую картину результатов обучения студента.

2,8.6. Классный Руководитель или мастер производственного обучения,

аДМИНИСТ'РаТОР, Член СоветЕ по профилактике безнадзорности и правонарушений может

при встрече с родитеJUIми (законными представителями) охарактеризовать поведение и

обуrение обrrающего за отдельно взятый период.

2.8.7. ОбО всех резулЬтатах контроля за студентом родители ставятся в известность

классным руководителем и мастером производственного обучения. В случаях отсутствия

СТУД9НТа, СтояЩего на внУгреннем учете, на занятиях без уважительной причины в

образоваr:ельЕом учреждении сразу вызывaются классным руководителем, мастером

производственного обучения, его родители. Если пропуски занятий, плохtul подготовка к

ним стаЕIовятся систематиЧескими, родители с несовершенЕолетним вызываются на

заседание Совета по профилактике безналзорности и правонарушений (Прuлоuсенuе Ne 6),

где рассматривtlются вопрооы :



- невыполнения родителями обязанностей по обуrению и воспитанию

несовершеннолетнего;

, уклоЕение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних
заданийо не работал на уроках);

- об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних и

защите их прав (КДНиЗП).

2.9. На 3аседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений по
вопросу снятия с внутреннего профилактического учета несовершеннолетнего

приглашаются уведомлением родители. Родители подписываются под решением Совета
по профилактике безнадзорности и правонарушений о снятии с учета
несовершеннолетнего.

2.10. Мастер произв ного обучения или классный руководитель доводит

РеШеНIlIе ДО СВеДеНИЯ (законных представителей), если они не присутствовали

на заселании Совета профилактике безнадзорности и правонарушений по

уважительным причинам,

протокола заседания и при

циаJIьным уведомлением с ука:}анием даты и номера

ны постановки или снятия с уrёта.
2.] 1. Мастера прои ного обучения или классные руководители делtlют

сверку состоящих на

несоверш,енЕолетних и

несовершеннолетних ot
(ЦПСиД) и снятьIх с учёта

ежегодно.

2.12. Итогом п

внугреннlэго учета должен

родителеit (законньтх п

желание каждого участни

возникающие на их жизне.

достижения.

нем учёте и) на уrёте в комиссии по делtlN,I

те их прав (КЩНиЗП), подрtвделении по делаN,I

внутренних дел (пдн овд), центре помощи семье и детям

К.ЩНиЗП, пдн овД и ЩПСиЩ на 5 сентября и на 11 января

профилактической работы, а также процедуры снятия с

союз педагогического коллектива, обучающегося и его

), основаНный на позитивнЬIх отношениях, а также

процесса не останавливаться на достигнутом, преодолевать

ом lIути трудности, ставить перед собой цели и добиваться их



Приложение 1

ГБУ кВысш.ая банковскаJI школа))

ПРЕДСТАВЛ НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ

фамилия, имя, отчество студента

Стулент.Nч группы

Дата рождения

Причина постановки на

считаем rlеобходимым сту поставить на внутренний учет.

Классный руководитель

Мастер п,/о

год.

в Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений

(_))



Приложоние 2

СОЦИАЛЪНО_ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА

СТУДЕНТА ГБУ кВЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА),

НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Мастер производственного обу.lения

Классныil руководитель

1. ГруппаNо

2.

специальность

фамилия, имя, отчество студента

J.

4.

5.

.Щата рождения

Кон. тел.

Место фактического проживания

6. MeclTo регистрации

7. Социа-шьный статус семьи:
(полноuенная, многодстная, одинокая цать/отец малообеспеченная, лица из числа летсй-сирот и дgгей оставшихся без попечсния

ролrrтслеll/обучающегося, другое)

8. Сведения о родителях:

Мать:

фамилия, имя, отчество

Место работы

9. В семье также прожи

фамилия, имя, отчество

Место работы

отец:

фамилия, имя, отчество

Место работы

Опекун:



l0, Ссlстоит на rIете
(пдн овд, о.щн - полразлолснис по долам несовершеннолстних отдела внугронних дсл, причины, дата постановки)

1 l. Основания и дата постановки на внутренний yIeT

(причины, по представлению, дата решсния Совgга по профилакгике правонарушений)

|2.

13.

Уровень обученности (высокий, средний, слабый)

Интересы, увлечения и др.:

14. Занимаемая должность (обязанности) в ГБУ (Высшая банковская школа)) / группе:

l5. Особенности поведения в ГБУ <Высшая банковская школa>)

щнсl-бытовые

(нужное

ьнм комната, уголок, наличие/отсутствие постоянного

для занятий, на-шичие/отсутствие отдельного места дJIя

) вещей

l0



влияния семьи

несовершеннолетнего

в семье с

и/ опекунами

одI{мая помощь

IDei .uаmерuальная,

uхо"п()?llческая, не

ы взаимодействия с

й: причины

,певаемосmu, повеdенuu

Zося, посеIце,н

аR,muкu, КДН,

, КПМ u dр.) ъtпu uх

роблемах семьи

Уровень физического

развития

ринадлежность

[ 7. Личнсlстl; студента

ll



оказание психолого-

педагогической

поддержки

специалистов Кпм и

психоневрологического,

наркологического

диспансеров,

социальньtх служб.

отношение к

сотрудн.икам КПМ

Характеристика

ближайшrего окружения

Вступает ли в

конфликтные

отношения? Как часто и

с кем? (с роdumелм,tu,

сmуdенmQл,tu,

соmруdнuкамu КПМ)

Какую роль выполняет

(uнuцuаmор,

ор?анuзаmор,

uсполнumель,

созерцаmель)

В общественном труде

На уlоках теоретического

Урок:и производственного

В общении со сверстниками

Проявляет ли

положительные

и формы поведения

(реdко, часmо, всеzdа)
иплинированность

положи,гельные

Проявляет ли

!ругое

Уважlение к старшим

Внилtательность, чуткость,

Трулолюбие

!обросовестность

Организованность

самостоятельность

Грубость

l2



отрицательные качества

и особенности

поведения (pedKo,

часmо, всеzdа)

Индлвидуализм

отрицательные

Причины откJIонения от

норм поведения

вредные привычки

накJIонности

положение в коллекти

отношение к мнению

коллектива, замечаниям

окружающих

отношение к

выполнению

общественных

поручений

дов.петворительно

Влияние на сверстников

Лживость

зазнirйство

Высtlкомерие

легкомыслие

жесr:окость

Упрямство

Сквернословие

Правонарушения в КПМ

[8. Личнсrсть студента в коллективе

ЛидеР

Популярный

Приятный

Непопулярный

Изолированный

Отверженный

Ведо-иый

Благожелательно

Серьезно

Равнrrдушно

Враж:дебно

Хорошо

С уловольствием

Плохо

не выполняет

положительное

lз



Отрицательное

наличие друзей в Кпм
(лdнет)

19, Учебrrыii прочесс

Отноше.ние к уrебному

процеасу

увле,ченное

Заинтересованное

Безразличное

Отрицательное

Уровень успеваемости Теоретическое обучение

Производственное обучение

Наличие

задолжеЕностей и не

аттестаций (предметы)

Причины отставания в

учебе, зависящие от

стулента/

преподавателей и др.

Отношение к обуrению:

интересккаким-либо

учебным предметtlп,l

)0. .Г{осу,г

Хобби

Потребность в

творческой

деятельности

технической

Литературной

Изобразительной

Музыкальной

Щругrэй

Организация досуга,

через вовлечение в КДД

спортивные секции,

кружки и т.д.

участие в общественной

жизни группы, КПМ
(общесmвенньtе

l4



порученuя)

Предполагаемые меры,

необходимые для

исправления социальной

и психологической

реабилитации

обучающегося

ИндивидуальнаrI работа с

социально_

неадаптированными,

неуспевающими студентаIuи

и их родителями.
Проведение тематических

вечеров.

Вовлечение в культурно-

досуговую деятельность :

крухки, секции по

интересам, посещение

выставок, театров и т.д.

Работа по формированию

поведенческих навыков.

п
сс

роведение родительских
lбраний:

t. Профилактика
Iроявления экстремизма
у!олодежной среде

l. Профилактика
)уицидного поведения
>бучающихся
}. Профилактика
rпотребления ПАв
IсихотропньIх веществ,
Iаркотических средств,
tлко гольньIх напитков,
:абакокурение.
t. Профилактика
)аспространения ВИЧ-
rнфекции

рофилактика

равонарушений,

роявлений ксенофобии,

рофилактика

tркомании,

Tr

п(

пl

I,

к
)

матические классные часы
профилактике
авонарушений.
матический обзор гчвет и
.рнапов <На кончике иглы -

цьба> и на правовую тему.

l5

)1. ПлсLн1.1руемая коррекци()ннаrt работа с обучающимся



профилактика

экстремизма и

межнациональньж

отношений,

профилактика здорового

образа жизни

Щискуссия <<Ваlп стиль
эбщения>, кТолерантность)),
кЯ сын, я дочь, каков я?>>,

кВсе мы р€}зные), к,.Щень

России> и т.д.

Встречи с работниками
Iрокуратуры и

IравоохранительньD( органов
кгражданская
)тветственность).

Мероrrриятия по
популяризации спорта.

Совместная работа с
инспекторами О,.ЩН.

Организачия летнего труда и
)тдыха обуrающихся.

Участие в волонтерских

цвижениях, акциях
Iосвященных военно-
Iатриотическому
Iаправлению.

Ана.гlиз причин

пропусков уроков и не

усвоения программ на

основе комплексной

циагностики:

Предупреждение пропусков

уроков обучающихся без

уважительных причин.
п(

пл

вр

}а

зр1

rp]

)мощь в умении

анировать свое свободное

емя, посильный контроль

проведением свободного

емени обучающихся

уппы (рискa))

Ра

эб

KI

ioTa с родителями

дающегося, сотрудниками

tM

22. Снят с внугреннего уче,

Классный руководитель _
Мастер производственного

20 г.

l/

чения / l

lб



Прилохение 3

Индивидуtlльное сOпровождеЕие несовершеннолетнего студента

МерЫ необходиМые дJIЯ исправлеНия социальной и психологической реабилитации

НеСОВершеннолетнего студента ГБУ кВысшая банковскзuI школа))

Сryлент

Группа

(фамилия, имя, отчество)

плАн
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ

Основные виды деятельности Ответственные лица

Классный руководитель

Мастер производственного

Ns п/п отметка об

исполнении

1,7



Приложение 4

В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

Сryпент
(фамилия, имя, отчество)

}Ф группы

Год рождения

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий :

l.
)

с учетом мнения

считаем необходимым

студента

группы с внутре

заместltт,эль директора по

Классный руководитель

Мастер производственного

ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства)

(фамилия, имя, отчество)

учета Образовательного учреждения.

20 г.

l8



ПOСЕЩЕНИЕМ ЗАНJIТИЙ

Прелмет

Фио преподавателя

Об;rчение

ие домашнего

, I(онтрольных

ответы на

, готовность к

уроку)

Поведение

(есть ли замечания)

посещение

(все ли уроки и

консультации посещает)

Приложение 5

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧЕНИЕМ И

Сryлент
(фамилия, имя, отчество)

JФ групllьл

Уважаемые преподаватели!

Просим вас написать свои ия за период с 20

Если замечаний за этот пер нет, напишlлте об этом и подпишитесt,.

(подпись родителя)

l9

(Ф.И,О. родителя полностью)



Исх. М от <

Приложение 6

Совет по профилактике правонарушений

-г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

уважаемые

Администрация ГБУ <

(Ф.И.О. рошrrвлей)

банковская школа)) сообщает Вам, что вы и ваш сын /дочь

студент
(фамилия, имя, о,гчество)

группы М
Вызыв;ле,гесь < )) 20 г,в

На заседа"ra *"a.о * правонарушений по вопросу постановки

вашего ребенка на внутрен ии rleT.

(подпись) (Ф.И,О. полностью)

С уведомлением о вызове Совет по профилtжтике безнадзорности и правонарушений

по вопросу

моего сьпrа./;цочери ст},

(фамилия, имя, отчество)

группы Л'ч

(подпись родителя) (Ф.и.о. родителя полностью)

,20

20

20

(()



Примечание

уважаемые Родители! ознакомившись с уведомлением и подписав его,
необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в ГБУ кВысшая банковская
школа)) классному руководителю или мастеру п/о.

уведомление отдается классному руководителю или мастеру п/о для передачи его

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего.

В случае неявки й на заседание Совета по профилактике правонарушений
воtIрос сможет быть без Ваlпего участия. При принятии положительного

решения по з€UIвлению

учреждения натправляет

несовершен,нолетнего на

окончании заседания учебпая часть Образовательного

родителям официа.гlьное уведомление о постановке

ний профилактический 1^reT.

21


