МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области «Березниковский индустриальный техникум»
П РИ КАЗ
30 октября 2018 года

№ 379/1
п. Березник, Виноградовский район

«Об утверждении и введении в действие
локального акта ГБПОУ АО «БИТ»
В целях проведения профилактических мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и усиления социально
правовой защиты обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести с 01 ноября 2018 года:
- Положение о постановке обучающегося ГБПОУ АО «БИТ» на внутренний
контроль и учет.
2. Руководителям структурных подразделений принять указанный локальный акт
к руководству и исполнению.
3. Сухаревой И.В., специалисту по кадрам, ознакомить руководителей
структурных подразделений и педагогических работников техникума с
настоящим локальным актом в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора
Ознакомлены:

1-дело№ 13-04
1-бухгалтерия
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о постановке обучаю щ егося ГБП О У А О «БИ Т»
на внутренний контроль и учет

п. Березник, 2018

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «С
образовании», федеральным законом от 24.06.99 г. № 120 «Об основах систем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О •
основных гарантиях прав ребенка РФ».
1.2. В настоящем положении представлен порядок, регламентирующий постановк
и снятие с внутреннего учёта обучающихся ГБПОУ АО «БИТ», находящихся
социально
опасном
положении
и
нуждающихся
в
индивидуально]
профилактической работе.
Внутренний контроль - главный источник информации для диагностики состоянш
воспитательного и образовательного процесса. Под постановкой на внутренний
контроль понимается проведение администрацией техникума, мастером
производственного обучения, руководителем группы, социальным педагогом
обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах
своей
компетенции за соблюдением учащимися правил поведения в техникуме и
общественных местах. Процедуре постановки на внутренний контроль
предшествует тщательный анализ причин с предоставлением характеристики от
мастера производственного обучения или руководителя группы.
Направления внутреннего контроля:
• Профилактика правонарушений несовершеннолетних
• Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений подростками
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Цель и задачи
2.1.
Создание системы индивидуальных профилактических
усиление социально-правовой защиты обучающихся.

мероприятий

и

Задачи постановки на внутренний контроль:
• 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
обучающегося
• Включение
несовершеннолетних
в
профессиональную
трудовую
деятельность, направленную на привитие первоначальных трудовых
навыков.
3. Категории обучающихся для постановки на внутренний учет
3.1 Категории обучающихся, подлежащих внутреннему учёту, и основания для
постановки на внутренний учёт:

3.1,1
Обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины,
неуспевающие, систематически опаздывающие на занятия.
Основание - ходатайство руководителя группы, мастера п/о, завуча (учет
успеваемости, посещаемости).
3.2. Обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, спиртных напитков,
курению на территории техникума, правонарушениям.
Основание -ходатайство руководителя группы, мастера п/о перед Советом
профилактики о постановке на внутренний учет.
3.3. Обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие
элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над
другими детьми, унижение человеческого достоинства).
Основание-наличие докладных от педагогов. Докладная записка на имя директора
техникума от инспектора ПДН.
3.4. Обучающиеся совершившие:
- правонарушение
- общественно опасное деяние
- преступление.
Основание - протокол/выписка из решения ТКДН и ЗП.
3.5.Обучающиеся, причиняющие вред имуществу техникума.
Основание - докладная педагога.
4. Порядок постановки обучающихся на внутренний учёт
4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического
паспорта ГБПОУ АО «БИТ» на заседании Совета профилактики принимается
решение о постановке на учёт обучающихся вышеуказанных категорий.
4.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт и сроках
принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований,
указанных в п. 3,
4.3.
На
Совете
профилактики
утверждается
план
индивидуальной
профилактической работы с обучающимся, с целью ликвидации тех или иных
проблем несовершеннолетнего и его семьи.
5. Порядок снятия с учёта
5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании
Совета профилактики принимается решение о снятии обучающегося с внутреннего
учёта.
5.2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители могут быть приглашены
на заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с
целью контроля выполнения плана индивидуальной профилактической работы.
5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных
результатах производится на Совете профилактики в присутствии родителей и
обучающегося.
5.4. Критерии снятия обучающихся с внутреннего учёта.
5.4.1.Критерий - успешное завершение коррекционной работы.
Основания - протокол заседания совета профилактики
5.4.2.Критерий - смена места учебы, отчисление или окончание техникума
Основания - приказ по техникуму.

6. Ответственность и контроль
6.1. Осуществляют индивидуальную профилактическую работу в отношении
каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет, и несут за неё
ответственность педагоги (руководители групп, социальный педагог, мастера п/о),
утвержденные приказом директора техникума.
6.2. Общее руководство, ответственность и контроль за качеством
исполнения проводимой работы возлагается на заместителя директора по УВР
ГБПОУ АО «БИТ».

