2.3. Основанием для постановки на внутренний учет является письменное ходатайство
мастера или педагога, представителей родительской общественности, органов
ученического самоуправления, сигналов из поликлиники, ОДН отдела Полиции и
других субъектов системы профилактики.
2.4. Информация о постановке на внутренний учет доводится до сведения
обучающегося и его родителей в течение трех дней.
2.5. Список обучающихся, поставленных на внутренний учет, утверждается на
заседании Совета по профилактике и доводится до сведения всего педагогического.
2.6. Изменения и дополнения в банк данных могут быть внесены в течение учебного
года.
2.7. На внутренний учет техникума могут быть поставлены несовершеннолетние
подростки и их семьи, а также совершеннолетние обучающиеся требующие особого
педагогического внимания.
2.8. При постановке на внутренний учет обучающимся и их родителям сообщаются
основные положения Закона РФ «Об образовании», содержание статей 156 УК РФ,
статей 63,69,72 СК РФ, содержание статей ГК РФ, закона РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других
нормативных актов
с целью привлечения внимания данных субъектов
образовательного процесса к ответственности за совершаемые действия.
2.9. Постановка на внутренний учет предусматривает разработку комплекса
профилактических мер по социальной адаптации обучающихся и их семей
(диагностика,
индивидуальное
консультирование,
психолого-педагогическое
сопровождение и др.)
2.10. Семьи обучающихся, состоящих на внутреннем учете, посещаются мастерами,
кураторами и сотрудниками социально – психологической службы техникума не реже
одного раза в месяц с целью контроля социально климата в семье, определения
характера дальнейшего взаимодействия и консультирования
2.11. Субъекты образовательного процесса, а также члены Совета по профилактике,
проводят анализ имеющихся данных на обучающегося, поставленного на внутренний
учет, выявляют причины асоциального поведения и составляют план
реабилитационных мероприятий (Индивидуальная Реабилитационная программа),
которая направлена на коррекцию поведения, социальную адаптацию обучающегося и
оказания ему всех видов помощи.
2.12. Реализация мероприятий, предусмотренных программой реабилитации, носит
межведомственный характер, а также может утверждаться непосредственно в
комиссии по делам несовершеннолетних.

2.13. Результативность выполнения реабилитационной программы оценивается на
заседании Совета по профилактике по итогам 3 месяцев.
3. Критерии постановки на внутренний учет
На учет могут быть поставлены обучающиеся:
- не посещающие занятия без уважительной причины;
- совершившие грубые и неоднократные нарушения Устава ОУ;
- вернувшиеся из учреждений пенитенциарной системы;
- с отклоняющимся поведением: бродяжничество, пьянство, употребление
наркотических, токсических веществ, жестокость, суицидальные попытки,
принадлежность к экстремистским организациям;
- семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
4. Снятие с учета.
3.1.Снятие с внутреннего контроля семьи или обучающегося возможно по итогам
реализации реабилитационной программы при наличии положительных отзывов
педагогов,
администрации техникума,
социально-психологической службы,
письменного ходатайства мастера, но не ранее чем через три месяца.
3.2. Решение о снятии с учета принимается на заседании Совета по профилактике

