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жен и и

зрий несовершеннолетних в ГАПОУ 
нический колледж» шалее -  Положение), разработанное в

образования и науки Республики 
Аел по Республике Татарстан от 
л законом от 29 декабря 2012 г. №

жением Министерства 
Татарстан и Министерством внутренних
20.06.2022 № 1/1436/8049/22 , с Федеральный _____ _ _ _____
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сир гемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далей -  Федеральный закон № 120-ФЗ), 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. Js's 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими вопросы обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетни!, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений, определяет порядок организации учета отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях (далее -  учет). При 
осуществлении индивидуальной | профилактической работы с 
несовершеннолетними, в отношении который организован учет в образовательных 
организациях, пре 
рекомендаций 
профилактической
Министерства обра 
АК-923/07).
1.2. Основной це.

вставляется целесообразным применение;1 Методических 
по вопросам совершенствования индивидуальной 
заботы с обучающимися с девиантным поведением (письмо 
ования и науки Российской Федерации от 281 апреля 2016 г. №

лью учета отдельных категории несовершеннолетних в
образовательных организациях является 
информации о несовершеннолетних,
внутренних и внешних пользователей,
информации для 
организацию заш

образовательных

1 также анализ и использование данной
принятия управленческих решений, Направленных на 

,иты прав и законных интересов несовершеннолетних,

организациях

совершения ими) 
систематизация

формирование полной и достоверной 
подлежащих учету, ооеспечение ею

профилактики совершения ими правонарушении, устранение причин и условий, 
способствующих их безнадзорности и правонарушениям.
1.3. Основными задачами учета отдельных категорий несовершеннолетних в

шляются: ооеспечение выявления
оказании помощи, социально-несовершеннолетк их, нуждающихся

педагогической реабилитации, организации с ними работы пб предупреждению
правонарушений Ци I (или) антиобщественных действий; 

информации о несовершеннолетних, подлежащих учету,
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(далее -  профилактика!);
несовершеннолетних, подлежащих учету; определение основании и
направлении плановой раооты по 
профилактической р

алнеобходимой для организации индивид) 
деятельности по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних

ной профилактиче
и

ооеспечение анализа

скои раооты, 
правонарушений 

информации о 
приоритетных

профилактике и индивидуальной 
контроля и оценки эффективности 

ой профилактической работе.

несовершеннолетних

Фс

чета, является 
ый состав 
актеристики их 
(не более трех 
мирование и

ооте; ооеспечение
деятельности по профилактике и индивидуajibr
1.4. Основным требованием, предъявляемым к организации
актуализация данных, определяю! дих количественг
несовершеннолетних (Приложение № 1), а также качественные хар 
статуса и проводимой с ними работы, в возможно короткие срок 
рабочих дней с момента поступления | информации), 
использование данных учета осуществ 
обеспечения конфиденциальности и защиты п
1.5. Организация учета регламентируется л 

«Елабужский политехнический колледж»
принятия решения о постановке на учет (|сн|ятии с учета) директором колледжа 
или Советом профилактики.
1.6. Ведение учета, а также формирование наолю дательных дел

подлежащих учет]

(пяется с соблюдением треоовании 
рсональных данных, 

окальным нормативным актом ГАПОУ 
Ж обеспечивается (в том числе в части

[при их наличии), осуществляется
социальным педагогом ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», а в 
случаях его отсутствия, иным лицом, на которое руководителем (образовательной 
организации возложены обязанности по ведению учета.
1.7. Контроль за ведением учета, оценка эффективности деятельности по 
профилактике, индивидуальной профилактической работе J осуществляется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГАП(ЭУ «Елабужский 
политехнический колледж».
1.8. В рамках осуществления федерального 

учета (Приложение № 2) не реже 1 раза
директором ГАПСА «Елабужский политехи
(муниципальную) комиссию по делам нес

статистического наблюдения данные 
течение учебного года направляются 
ический колледж» в (территориальную

овершеннолетних и защите их прав.
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2. Категории несовершеннолетних, подл
организац

(ежащих учету в оора
ИЯХ

зовательных

Красная зона -  зона высокого риска, к нем о
1. несовершеннолетние, состоящие на

территориальных ОВД Республики

I отнесены следующие
профилактическом 
арстан, а также в

Российской Фед рации;
2. несовершеннолетние, проявляющие п 

поведения, аутоагрессии;
3. несовершеннолетние, участвующие

ат

эизнаки девиантного,

категории:
фчете в ПДН 

ДН субъектах

организациях антиобщественной напр1ав. 
4. несовершеннолетние, освобожденн

в неформальных ор 
тенности;

ые из учреждении
исполнительно!
воспитательны)

системы,
учреждении закрыто

вернувшиеся из
о типа.

Желтая зона-зона повышенного риска, к
1

не

деструктивного

ъединениях и

уголовно
специальных учебно-

и отнесены следующие категории:
■ или систематические 
ммарно 15 дней в меся

циально-опасном положении:

пропускающие
и);

несовершеннолетние, непосещающи, 
занятия без уважительных причин (с;

2. несовершеннолетние, находящиеся в со 
-безнадзорность или беспризорность;
-бродяжничество или попрошайничество;

3. несовершеннолетние, не имеющие гражданства, проживающие в семьях 
беженцев, переселенцев;

4. несовершеннолетние, проживающие в семьях безработных
5. несовершеннолетние, систематически (неоднократно в 

месяцев) допускающие неисполнение или нарушении
ледж», правил внутреннего распорядка,

оодителеи; 
течение шести 
Устава ГАПОУ

«Елабужский политехнический koj]ле,
правил прож]ивания в хостелах и по:
«Елабужский политехнический колJiez

6. несовершеш юлетние, совершив1лис
образовательны? организаций с
несовершеннолегних и иные;
7. несовершенн олетние, содержаин- еси

центрах для несовершеннолетних, социгльн
оставшимся без жшечения родителей, спи

самовольные уходы из семей,
круглосуточным преоыванием

в социально -реабилитационных
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них , нуждающихся в социальной

к а
помощи и (или) реабилитации.

Зеленая зона-зона умеренного рис
1. несовершеннолетние, неуспевающие по >
2. несовершеннолетние, воспитывающиеся 

у близких родственников без оформлши

, к ней относятся категории:
чебным предметам; 
в полных семьях, но| проживающих 
я временной опеки; 

мачехой или отчимом;
-шых семей;

3. несовершеннолетние, проживающие с
4. несовершеннолетние из малообеспече
5. дети сироты находящиеся под опекой
6. дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях;
7. несовершеннолетние, воспитывающиеся в государственных учреждениях;
8. несовершеннолетние, проживающие в приемных семьях.

3.Основания для учета Несовершеннолетних
)аботки (получение! coop, запись, 
точнение (обновление, изменение), 
нение, предоставление, доступ), 
ния, уничтожения данных о 

индивидуальной профилактической 
с использованием информационных

3.1. Учет включает осуществление 
систематизация, накопление, хранение 
использования, передачи (распрост|ра 
обезличивания, блокирования, уд, 
несовершеннолетнем и организации!
раооты в его отношении, в том чис. 
систем.

3.2. Основаниями [для организации учета несовершеннолетних,(поступившие из 
органов и учреждений системы профШ| 
лиц, установленным пунктом 1 и 3 ста 
(или) постановле 
прав Елабужскс 
поручением об

сргики, оо отнесении их к категориям 
5 Федерального закона № 120-ФЗ, и 

ше Комиссии по де!ам несовершеннолетних и защите их
гат|

Д. Д

го муниципального^ 
организации индивиф 

отношении несовершеннолетнего.
для внутреннего конт|ро 
соответствии с лок

оайона Республика 
уапьной профилактич

Татарстан с 
гской работы в

. Основанием 
Положении в 
«Елабужский политехнический 
профилактики колледжа.

пя несовершенноле 
$ным нормативным

4.1. Пост 
из органов и )
несовершеннолетних к категориям л

колледж» является

4. Порядок учета несо
■/пившие в ГАПОУ <{Ел 
чреждений системы профилактики сведен 

щ] установленным пунктом 1 статьи 5

вершеннолетних
абужский политехнический колледж»

ия об отнесении

них, указанных в 
актом Г АПОУ 

решение Совета
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планы (программы)

Федерального зако|на № 120-ФЗ, пс
несовершеннолетних и защите их прав Ела 
Республики Татарстан с поручениями 
профилактической работы в отношени 
совета профилактики ГАПОУ «Елабужс 
постановки на учет» незамедлительно 
ведение учета, для внесения в возможно кор 
дней с момента регистрации информации 
Журнал учета отдельных 
отношении которых проводится индивк 
колледже (далее -  Журнал учета), и е 
систему «Электронное образование» (дал 
также для обеспечения направления в Кс 
и защите их прав Елабужского муницип 
(при наличии необходимости) пред, 
имеющихся в колледже возможностей

об

становления Комиссии по делам 
бужского муниципального района 

организации индивидуальной 
1 Несовершеннолетних с решением 
;ий политехнический колледж» «Для 
передаются лицу, ответственному за 

откие сроки (не более трех рабочих 
в образовательной эрганизации) в 

категорий несовершеннолетних обучающихся, в 
дуальная профилактическая работа в 

государственную информационную
ее-КГИС «Электронное образование»).а 
миссии по делам несовершеннолетних 
алэного района Республики Татарстан 
ожений в рамках компетенции и 
для включения в межведомственные 

индивидуальной профилактической работы, утверждаемые
ссией по делам несовершеннолетних итерриториальной (муниципальной) коми 

защите их прав (в случае их разработки) 
Датой постановку несовершеннолетнего

Журнале учета и в
политехнический колледж» в указанном случае является фиксации сведений в

4.2.В случае поступления в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 
информации о выявлении несовершеннолетних, указанных в Положении, в

ГИС «Электронное d

на учет в ГАПОУ «Елабужский

оразование».

случае непосредственного выявления 
несовершеннолетних, социальный педагог, педагог-психоло 
группы обучаюп.егося несовершеннопет 
нормативным актом направляют ди 
представление о необходимости учета
колледжа информирует Совет профилактики образовательной организации.
Представление о 
Советом профил 
получения.
По результатам

с.ктики колледжа не пс

рассмотрения указанн ш
одно из следующих решении:

сотрудниками колледжа указанных
либо куратор 

него в соответствии с локальным 
ректору колледжа обоснованное 
несовершеннолетнего. Руководитель

неооходимости учета несовершеннолетних рассматривается
здтее трех раоочих дней с момента его

представления может быть вынесено
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оо учете несовершеннолетнего и opj 
профилактической работы, направленной 
его основанием;
о нецелесообразности учета несовершенг

аг изации с ним индивидуальной

несовершеннолетне: 
куратора или иного 
В случае принятий 

организации с ним 
на устранение причин

на устранение причин послуживших

олетнего; о нецелесообразности учета

послуживши
несовершеннолетнем, подлежащем учет
лицу, ответственно|му за ведение учета, (р.лф внесения в Журнш 
«Электронное образование».
Решение Совета профилактики FAIjtO
колледж» оформляется в виде протокола

4.3 Решение оо учете несовершеннолетнего в возможно

о и об организации контроля за его поведен] 
педагога ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».

решения о постановке несовершеннолетнего на учет и 
индивидуальной профилактической работы.

его основанием,
у, передается социальному педагогу,

учета и в ГИС

нем со стороны

направленной 
информация о

V «Елабужский п
заседания.

олитехническии

(не более трех рабочих дней с моментр 
сведения:

осуществления учета) доводится до

профилакти <и,
организацию;

представившего

комиссии п о делам несовершеннолетних и защите их прав Елабужского
муниципального района Республики Татарстан

короткие сроки

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 
директора ГАПОУ «Елабужский 
принятия решения уполномоченн 
коллегиальным органом представ

политехнический колледж» (в случае 
ым структурным подразделением либо 
ителя органа или учре 

сведения в

учреждений системы профилак 
организации взаимодействия).

© куратора у 
4.5. В отнощ 
индивидуальная 
«Елабужский пот 
и учреждениями

еонои группы несовер
ении несовершенноле

ждения системы 
о бр аз о в ател ь ну ю

и
ики (при выявлении

фных органов и 
необходимости

шеннолетнего ооучающегося;

профилактическая 
итехнический колледж»

тних, указанных
раоота осуществляется

во взаимодействии

в Положении, 
в ГАПОУ

системами профилактики согласно м
с иными органами 

жведомственным
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планам (программ 
делам несовершенн 
района Республики 
Комиссии по дела

индивидуальной рарот[ы, утвержденным
рав Елабужского млфлетних и защите щ 

Татарстан, или в1 
1|м несовершеннолетн

муниципального разгона Республики Татарст 
защите прав и интересов детей.

несовершеннолетг 
забота, направленная

рамках исполнения

4.6. В отношений 
профилактическая 
основанием для их

IX

их
на

и защите их прар 
ан о реализации кон

комиссией по 
униципального 
постановлений 

Елабужского 
третных мер по

документам индивидуального планирования раооты 
несовершеннолетнего, утвержденных директором ЕАПОУ

в Положении индивидуальная
устранение причин , послуживших

учета, проводится согласно планам, программам и иным

политехнический к 
профилактической 
системы профилак"

олледж». По инициативе колледжа также в Индивидуальной 
работе могут учаерво 

ики.
вать иные органы

4.7. В отношении всех категорий несовершеннолетних, подле
колледж»,

отношении
«Елабужский

и учреждения

ельному делу несовершеннолетнего
дения, послужившие

ГАПОУ «Елабужский политехнический 
наблюдательные дела. К наблк 
приобщаются: документы, содержащие аве 
учета несовершеннолетнего;
-сведения об информировании родителей (законных 
несовершеннолетнего о постановке его на учет;
-справка об установочных данных несовершеннолетнего;
-акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним; 
-характеристики несовершеннолетнего 
одного раза в три месяца с отражением 
поведении);
-сведения о динамике успеваемости ш 
периода;
-сведения о пропусках учебных заня|ги 
периода (с указанием причин отсутствия);
-сведения о проведении индивидуальной профилактиче 
несовершеннолетним и его семьей;

жащих учету в 
формируются

основанием для

представителей)

огг куратора (оформляются не реже 
динамики произошедших изменений в

совершеннолетнего в течение учебного

обучающимся в течение учебного

скои работы с
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-планы, программы 
отношении несовер

и иные документы индивидуального планирования раооты в 
шеннолетнего, ежеквартфтьно актуализируемые;

-результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолетнего; 
-рекомендации педагога-психолога куратору, социальному педагогу, педагогам 
по работе с несовершеннолетним, сведен! я об их реализации;
-отчеты, служебные записки, докладные сотрудников колледжа и иные 
документы, свидетельствующие о проводимой с несовершеннолетним работе; 
-сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной, 
культурно-досуговой деятельности, кружковой занятости несовершеннолетнего
в колледже, орган 
деятельности детск
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изациях дополнител) но го ооразования и иных, участии в
их и молодежных общественных организациях, движениях, 

ученическом самоуправлении;
-сведения об оказании в рамках межведомственного взаимодействия различных 
видов помощи несовершеннолетнему || органами и учреждениями системы 
профилактики;
-сведения о принятых решениях, примененных мерах воздействия в отношении 
несовершеннолетнего по итогам рассмотрения материало: 
территориальной [(муниципальной) ком|исрии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
-документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с учета в 
образовательной организации (ходатайства о снятии с учета);|иные документы 
необходимые для организации работы J несовершеннолетним.

5. Индивидуал|ьные программы реабилитации для несовершеннолетних,
состоящих на учете 

В соответствии с| методическими рекомендациями Министерства образования и 
науки Республики Татарстан для всех несовершеннолетних, состоящих на 
учете в соответствии с «Положением об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях общего, среднего и 
профессионального образования»,! предусмотрены варианты программ 
реабилитации:

для краснбй зоны - программа реабилитации № 
для желтой зоны - программа реабилитации № 2;
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для зеленой зоны - программа реабилитации № 3.

6. Основания прекращения учета несовершеннолетних в образовательных

едя с»
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6.1. Основаниями
1ЦЙЯХ

несовершеннолетних Обучающихся в
организ

прекращения учета
ГАПОУ «Елабужсйий политехнический йолфедж» являются:
а) прекращение образовательных отношений между несовершеннолетним и 
образовательной организацией;
б) достижение восемнадцатилетнего возраста;
в) устранение причин и условий, ставших основания:

Lположительная динамика поведения, в связи с улучшением сит) ации.
6.2. В случае выбытия несовершеннолетнего, подлежащего учету, указанного в 

Положении, в другую образовательную организацию, и выявления
необходимости продолжения проведения 
профилактической работы, информация с
характеризующих материалов на ъ

ш для учета,

направляется в образовательную оргаг 
продолжает обучение с внесением 
«Электронное образование»
6.3. В отношении несовершеннолетних, указанных в 
прекращается по мотивированному

в отношении него
прекращении учета с приложением

есрвершеннолетнего

индивидуальной

изацию, в которой несовершеннолетний
незамедлительно

соответствующих сведений в ГИС

Положении, учет 
представлению социального педагога,

куратора группы, педагога-психолопа, направленному директору ГАПОУ 
«Елабужский политехнический колледж» или в Совет профилактики колледжа, 
которое подлежит рассмотрению в возможно короткие сроки (не более пяти 
рабочих дней с момента поступления)

По результатам рассмотрения представления о пр
несовершеннолетнего может быть прфядо одно из следующи 

-о прекращении учета;
-о прекращении учета и об ор 

несовершеннолетнего со стороны его 1Ку]
- оо отказе в прекращении учета.

ганизации контроля за поведением 
атора, иного педагога колледжа;

кращении учета 
х решений:
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ых представителей), 
лледж».
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