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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции ДНР, Законов ДНР: «Об образовании» от 07.07.2015 г. 

№55-ІНС, «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 30.04.2015г.( постановление №1-166П-НС), Приказа 

МОН ДНР от 15.12.2015 № 905 «Об утверждении Инструкции об организации и 

порядке ведения в образовательных организациях учета обучающихся 

(воспитанников), находящихся в социально опасном положении». 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного положения 

несовершеннолетних и их семей в лицее. 

1.3. В положение применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – 

система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-воспетательной реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

деяний. 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении:  

- обучающиеся, склонные к девиантному поведению; 

- обучающиеся лицея, которые вследствие безнадзорности или 

беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их 

жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или 

содержанию, либо совершающие правонарушение или антиобщественные 

деяния; 
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- обучающиеся, которые в силу своего психофизического развития не в 

состоянии соответствовать социальным требованиям, адекватно реагировать на 

окружающих. 

Девиантное поведение -  это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

общественных норм.  

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, 

где родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Учет в образовательной организации обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении (далее Учет) - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 

учреждением в отношении обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на: 

- выявление склонности обучающихся к различным формам девиантного 

поведения на ранних стадиях; 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию и 

проявлению поведенческих отклонений, а также безнадзорности и 

правонарушений обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

1.4. Штаб профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой не несло бы моральный, психологический или 

физический вред обучающемуся. 
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2. Цель и задачи Штаба профилактики 

2.1. Штаб профилактики – это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди обучающихся. 

2.2. Основными задачами Штаба профилактики являются: 

 организация регулярной работы по предупреждению 

негативных проявлений в студенческой среде; 

 обеспечение эффективного взаимодействия лицея с органами 

и учреждениями, которые занимаются вопросами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 совершенствование системы организации профилактической 

работы в лицее; 

 организация просветительской деятельности среди студентов, 

родителей (законных представителей), или лиц, которые их заменяют; 

 постановка обучающегося на внутрилицейный учет; 

 организация деятельности по коррекции риска социально 

опасного положения. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

3.1. Штаб профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

- склонные к девиантному поведению; 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия в образовательном учреждении (не менее 25% 

учебного времени); 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 
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- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие 

Устав лицея и Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- за невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности), не ликвидацию академической задолженности в 

установленные сроки по неуважительным причинам, наличие трех и более 

неудовлетворительных оценок;

- склонные к употреблению наркотических средств, психотропных или 

психоактивных веществ без назначения врача; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и экстремистским 

организациям антиобщественной направленности; 

- состоящие на учете в службе по делам несовершеннолетних ГО МВД 

ДНР; 

- которые в силу своего психофизического развития не в состоянии 

соответствовать социальным требованиям, адекватно реагировать на 

окружающих. 

4. Состав Штаба профилактики и должностные обязанности 

членов Штаба профилактики. 

4.1. Штаб профилактики состоит из педагогических работников лицея. 

В его состав обязательно входят: заместитель директора по учебно–

производственной работе, заместитель директора по учебно–воспитательной 

работе, практический психолог, председатели методических (цикловых) 

комиссий, председатель студенческого совета. Также в его состав по 

соглашению могут входить представители других учреждений и ведомств: 

отдела по делам семьи и детей администрации города, службы по делам 

несовершеннолетних ГО МВД ДНР. 

4.2. Состав Штаба профилактики и его руководитель заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе утверждается директором лицея.  

4.3. Количество членов Штаба профилактики не должна быть меньше 

семи человек. 
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4.4. Члены Штаба профилактики принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

4.5. Председатель Штаба: 

 организовывает работу Штаба; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседания 

Штаба; 

 председательствует на заседаниях Штаба; 

 подписывает протоколы заседаний Штаба. 

4.6. В случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет 

секретарь совета. 

4.7. Организационное обеспечение заседаний Штаба профилактики 

осуществляется секретарем, который: 

 составляет проект повестки дня заседания Штаба, организует 

подготовку материалов к заседаниям Штаба; 

 информирует членов Штаба о месте, времени и повестке дня 

заседания Штаба, обеспечивает их необходимыми информационными 

материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Штаба, осуществляет анализ 

и информирует Штаб о ходе выполнения принятых решений. 

4.8. Члены Штаба профилактики: 

 принимают участие в заседаниях Штаба профилактики; 

 вносят предложения в план работы Штаба, в повестку дня 

заседаний и порядок обсуждения вопросов; 

 принимают участие в подготовке материалов Штаба, а также 

проектов ее решений. 

4.9.Заместитель директора по учебно–воспитательной работе готовит к 

каждому заседанию отчет о нарушениях. 

4.10. Классные руководители и мастера производственного обучения 

предоставляют выписку пропусков и успеваемости за месяц и объективную 
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характеристику, на обучающегося, рассматриваемого на заседаниях Штаба 

профилактики.  

4.11. Практический психолог предоставляет объективную психолого-

педагогическую характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Штабе 

профилактики. 

4.13. Классные руководители, преподаватели участвуют в заседаниях 

Штаба профилактики, вносят предложения в план индивидуальной программы 

коррекционно-воспитательной работы. 

5. Порядок деятельности Штаба профилактики 

5.1. Штаб профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 

лицее). 

5.2. Заседание Штаба правомерно, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. 

5.3. Члены Штаба принимают участие в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.4. Решение Штаба профилактики принимается большинством голосов 

членов Штаба, присутствующих на заседании. 

5.5. Заседание Штаба профилактики в течение трех дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь Штаба. Протоколы заседаний Штаба профилактики нумеруются с 

начала учебного года и хранятся у председателя Штаба. 

5.6. При разборе персональных дел, утверждении программ, планов 

индивидуальной программы коррекционно-воспитательной работы, 

осуществлении промежуточного контроля их реализации, полном завершении 

данной работы или ее продлении, приглашаются классные руководители, 

специалисты отдела по делам семьи и детей администрации города, службы по 

делам несовершеннолетних ГО МВД ДНР, родители. В исключительных 
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случаях родители могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно 

должны быть проинформированы о положении дел.  

5.7. Обучающегося поведение, которого рассматривается на заседании 

Штаба профилактики, обязательно информируют о постановке на 

внутрилицейный учет, о результатах проводимой работы, о снятии с учета. 

5.8. Деятельность Штаба профилактики планируется на текущий 

учебный год. План работы обсуждается на заседании Штаба профилактики и 

утверждается директором лицея.  

5.9. Деятельность Штаба профилактики строится во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних отдела по делам семьи и детей 

администрации города, службе по делам несовершеннолетних ГО МВД ДНР. 

5. 10. Деятельность Штаба профилактики оформляется в следующих 

документах:  

 Положение о Штабе профилактики. 

 Приказ о создании Штаба профилактики. 

 Плана заседаний Штаба профилактики на текущий учебный 

год. 

 Приказ о завершении работы Штаба профилактики на 

текущий учебный год.  

 Протоколы заседаний Штаба профилактики. 

 Учетная карточка обучающегося (форма 2-у). 

 Индивидуальная программа коррекционно-воспитательной 

работы с обучающимся (форма 3-у). 

6. Порядок работы Штаба профилактики 

6.1. Председатель Штаба профилактики Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный торгово- кулинарный лицей»: 

 разрабатывает План работы на учебный год; 

 организует выполнение этого плана. 
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6.2. Совет Штаба профилактики осуществляет непосредственную 

деятельность по профилактике правонарушений обучающихся: 

• рассматривает персональные дела обучающихся с 

антиобщественным поведением; 

• определяет индивидуальную программу коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся стоящим на внутрилицейном учете, 

представляет ее на утверждение заместителю директора по учебно–

воспитательной  работы лицея; 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося с 

внутрилицейного учета; 

• вовлекает обучающихся, состоящих на внутрилицейном учете в 

проведение коллективных творческих дел, мероприятий. 

• получает информацию о случаях проявления конфликтного, 

негативного и криминального характера в поведении студентов, негативного 

влияния на них родителей (законных представителей), либо лиц, их 

заменяющих или других лиц, сообщения из службы по делам 

несовершеннолетних ГО МВД ДНР, службы по делам семьи и детей 

администрации города, органов здравоохранения. 

• организует проверку полученных сведений, принимает меры по 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон, либо готовит 

обоснованный вывод о необходимости постановки студента на 

внутрилицейный учет и на учет в службу по делам несовершеннолетних ГО 

МВД ДНР; 

• осуществляет взаимодействие со службой по делам 

несовершеннолетних ГО МВД ДНР, отделом по делам семьи и детей 

администрации города, органами и учреждениями здравоохранения, 

студенческим советом и родительским комитетом; 

• планирует и организует другие мероприятия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения студентов; 
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• ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности; 

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора лицея, инициирует принятие  постановления с 

отделом по делам семьи и детей администрации города о проведении 

индивидуальной программы коррекционно-воспитательной работы с 

привлечением специалистов других ведомств; 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета  лицея и для принятия решения руководством ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ». 

7. Основания для снятия с внутрилицейного учета 

7.1. Основаниями для снятия обучающегося с внутрилицейного учета 

являются: 

7.1.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное время 

(минимум 3 месяца); 

7.1.2. данные о снятии несовершеннолетнего с учета в службе по делам 

несовершеннолетних ГО МВД ДНР и отделе по делам семьи и детей 

администрации города. 

7.2. С внутрилицейного учета снимаются обучающиеся, окончившие 

лицей или сменившие место жительства и перешедшие в другую 

образовательную организацию, а также по другим объективным причинам. 
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