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1. Область применения 
Настоящий Порядок определяет действия участников образовательных отношений 

по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(далее Колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями) 

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2.5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2015г №74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав». 

2.6. Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 
органов и организаций в муниципальном образровании городской округ город 
Сургут при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением 
территориальной комиссии от 08.02.2012 №1 (в редакции от 12.09.2013 №20). 

2.7. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; приказ Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18.03.2014 № 293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие определения и сокращения: 



3.1. Первичная профилактика противоправного поведения - это командная, 
систематическая и структурированная работа педагогического коллектива, в 
которой чётко обеспечиваются такие значимые и эффективные формы работы 
как: выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении; осуществление индивидуального сопровождения 
студентов, требующих особого педагогического внимания в образовательном 
учреждении, обеспечение занятости во внеурочное время и в период каникул и 
прочее обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по 
вопросам профилактики противоправного поведения и позитивной 
социализации личности. 

3.2. ПО - профессиональное образование. 
3.3. СП - структурное подразделение. 

4. Общие положения 

4.1. Порядок организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних направлен на обеспечение 
эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних через организацию максимальной занятости студентов, 
формирование здорового образа жизни, потребности к физическому 
совершенствованию, привлечение родительской общественности к данной 
проблеме; повышение компетенций педагогических работников, 
осуществляющих воспитательную и профилактическую работу в колледже; 
укрепление взаимодействия с субъектами профилактики. 
4.2. Разработка порядка организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних вызвана необходимостью повышения 
эффективности профилактических мер, направленных на решение проблем 
неблагополучия детей, социального сиротства, профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений. 

5. Нормативное правовое обеспечение для организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

5.1. Международные договоры и законодательные акты Российской 
Федерации: 

> Международная конвенция о правах и свободах человека; 



> Декларация принципов толерантности и Декларация о культуре 
мира, принятыми Организацией Объединенных Наций и ЮНЕСКО 
1995 г.; 

> Конституция РФ (вступление в силу со дня официального 
опубликования 25 декабря 1993 года); 

> Конвенция о правах ребенка; 
> Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
> Федеральный Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 21 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
> Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (устанавливает компетенции органов 
управления образованием и образовательных учреждений в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних); 

> Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ устанавливает 
ответственность за совершение административного правонарушения 
несовершеннолетними; 

> Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-
2025); 

> Семейный кодекс Российской Федерации; 
> Концепция модернизации российского образования до 2020 года; 
> Глава 14 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 

установлены особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних; 

> Статья 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (определены 
приоритетные направления в сфере противодействия 
экстремистской деятельности); 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 N 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

> Федеральный закон РФ от 23.02.2013 года№15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 



> Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

> Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г., №1493). 

5.2. Нормативные документы Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, учреждений системы профилактики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры: 

> Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
12.10.2015г №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»; 

> Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства автономного округа от 14.11.2008 № 
491-рп. 

> Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Об утверждении порядка учета и 
предоставления информации о несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих без уважительных 
причин занятия в учреждениях профессионального образования» (от 
17 сентября 2014 г, № 1209), 

> Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Об утверждении порядка 
взаимодействия исполнительных органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам осуществления профилактики 
самовольных уходов воспитанников из организаций с 
круглосуточным пребыванием Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры из семей, воспитывающих несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы содействию их розыска, а также 
проведению социально-реабилитационной работы с детьми (от 
04.10.2016г. № 657-р/1492/1009); 



> Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «О предупреждении гибели и 
травматизма» (№161 от 08.12.2015); 

> Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «О предоставлении информации о 
работе, проводимой в целях профилактики экстремизма и 
укрепления межнациональных (межэтнических отношений в 
молодежной среде» (№1735 от 23.12.2015г); 

> Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в 
муниципальном образровании городской округ город Сургут при 
выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
утвержденный постановлением территориальной комиссии от 
08.02.2012 №1 (в редакции от 12.09.2013 №20); 

5.3. Нормативные документы автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Сургутский политехнический колледж»: 

> Устав автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (утвержден распоряжением 
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-
610 и приказом Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры от 18.03.2014 г. № 293). 

> Программа внеучебной деятельности в АУ «Сургутский 
политехнический колледж; 

> Правила внутреннего распорядка для обучающихся АУ «Сургутский 
политехнический колледж»; 

> Программа профилактики правонарушений, терроризма, 
экстремизма и здорового образа жизни в АУ «Сургутский 
политехнический колледж». 

> План совместной работы колледжа и ОДН УМВД по г. Сургуту по 
профилактике правонарушений. 

Положения: 



> «О Совете профилактики в АУ «Сургутский политехнический колледж»; 
> «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа»; 
> «О студенческом общежитии в АУ «Сургутский политехнический 

колледж»; 
> «Об организации воспитательной работы в АУ «Сургутский 

политехнический колледж»; 
> «Об организации культурно-досуговой деятельности в АУ «Сургутский 

политехнический колледж» на период обучения студентов; 
> «Об организации дополнительного образования в АУ «Сургутский 

политехнический колледж»; 
> «О студенческом самоуправлении в АУ «Сургутский политехнический 

колледж»; 
> О церемонии чествования лучших студентов колледжа «Студенческий 

Олимп» в АУ «Сургутский политехнический колледж» на период 
обучения студентов; 

> «О волонтерском объединении «Лента добра» АУ «Сургутский 
политехнический колледж»; 

> «О проведении ключевого дела «Я гражданин России» по реализации 
проекта «Три ратных поля России в СПК»; 

> «О конкурсе «Студенческий лидер» в АУ «Сургутский политехнический 
колледж»; 

> «О декаде первокурсника в АУ «Сургутский политехнический колледж»; 
> «О проведении педагогических чтений «Проблемы социализации 

молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации: традиции и 
инновации»; 

> «О фотоконкурсе многонациональная Россия для обучающихся АУ 
«Сургутский политехнический колледж»; 

> «О конкурсе видеороликов и презентаций для обучающихся АУ 
«Сургутский политехнический колледж» по противодействию и 
распространению в молодежной среде пороков: табакокурения, 
алкоголизма, наркомании, насилия». 

6. Порядок организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся 



6.1. Орзанизация межведомственного взаимодействия образовательной 
организации со службами и ведомствами системы профилактики 
(органами внутренних дел, учреждениями социальной защиты населения, 
учреждениями здравоохранения, территориальными подразделениями 
госнаркоконтроля и другими ведомствами) при проведении работы по 
профилактике в колледже с целью координации деятельности 
образовательного учреждения и заинтересованных структур по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.2. Ежегодное составление и согласование плана совместной работы с ОДН 
УМВД по г. Сургуту по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
включающего проведение межведомственных мероприятий, 
определяющих ответственных исполнителей и сроки проведения 
мероприятий. 

6.3. Осуществление обмена информацией со службами и ведомствами системы 
профилактики по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений (статистические и аналитические данные о состоянии 
преступности, сообщения об устранении причин и условий, 
способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних и пр.). 

6.4. Участие (при необходимости) представителей колледжа в заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при 
администрации муниципального образования город Сургут. 

6.5. Участие педагогов колледжа в разработке программ, методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних: организация проведения обучающих семинаров (в 
рамках работы инструктивно-методического семинара для кураторов и 
мастеров производственного обучения), конкурсов социальных проектов. 

6.6. Организации работы в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений в рамках работы Совета профилактики: рассмотрение 
вопросов, связанных с вопросами профилактики правонарушений; сбор, 
анализ, обобщение информации по проблемам профилактики 
правонарушений; изучение условий семейного воспитания обучающихся, 
требующих особого педагогического внимания и контроля. 

6.7. Проведение мониторинга по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся - ежегодно: 



6.7.1. Паспортизация групп, составление социального паспорта СП, колледжа -
проводится анализ социального состав вновь прибывших студентов, 
изменения в социальном статусе произошедших в семье студента за 
истекший период. 

6.7.2. Выявление несовершеннолетних, требующих особого педагогического 
контроля и внимания (сверка и корректировка списков в ОДН УМВД по г. 
Сургуту и Сургутскому району). 

6.7.3. Ведение картотеки (Приложение 1). 
6.7.4. Составление индивидуальных программ сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах КДН и ЗП 
(Приложение 2). 

6.7.5. Контроль детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях 
(Отчет по посещаемости, отчет по рапортичке. Инструкция о порядке 
учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительной причинам занятия в колледже 
(Приложение 3, 4, 5). 

6.7.6. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, осуществление мер по их воспитанию и получению ими 
общего образования; выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей: 

6.8. 1 сентября заместитель директора по теоретическому обучению 
организует работу по выявлению детей, не приступивших к учебным 
занятиям. В течение первого дня пропуска занятий куратор выясняет 
причину отсутствия студента на занятиях и принимаются меры в 
соответствии с «Инструкцией о порядке учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 
причинам занятия в колледже». 

6.9. При выявлении категории детей, находящихся в социально опасном 
положении необходимо незамедлительно информировать 
соответствующие органы и инстанции: 

> орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних; 

> комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о 
недостатках в деятельности органов и учреждений, 



препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

> орган опеки и попечительства — о выявлении 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию; 

> орган управления социальной защиты населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 
связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 
выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

> орган внутренних дел - о выявлении родителей 
несовершеннолетних или иных их законных представителей и 
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 
(или) вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по отношению к 
ним другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия; 

> орган управления здравоохранением - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 
психотропных или одурманивающих веществ; 

> орган управления образованием - о выявлении 
несовершеннолетних, в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в образовательных 
учреждениях; 

> отдел по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 
занятости. 

В этом случае работа строится на межведомственной основе индивидуально. 
6.10. Сверка и корректировка списков, состоящих на профилактических учетах. 
6.11. Привлечение для занятий в кружках, клубах и спортивных секциях 

колледжа, обеспечение их досуга, раскрытие индивидуальных 



способностей через вовлечение во внеучебную деятельность, в дела 
группы и колледжа. 

6.12. Осуществление психолого-педагогической поддержки социализации 
личности, направленной на решение следующих задач: 

> формирование духовно-нравственной культуры студентов; 
> формирование активной гражданской и патриотической позиции, 

правовой и политической культуры; 
> развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
> формирование здорового образа жизни и потребности к физическому 

совершенствованию; 
> позитивная социализация личности, профилактика негативных 

проявлений в молодёжной среде. 
6.13. Использование в работе организационных форм, способствующих общей 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
колледже: 

> студенческое самоуправление; 
> различные формы социального творчества детей, проектная 

деятельность, ключевые дела; 
> развитую структуру внеурочной деятельности, дополнительное 

образование; 
> профессиональное ориентирование и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 
> взаимодействие с общественными институтами, социальные связи 

колледжа (учреждения культуры, спорта, детские и молодежные 
объединения, общественные организации); 

> предупреждение неуспеваемости. 
> 

7. Социально-психологическое сопровождение с целью профилактики 
негативных проявлений в поведении несовершеннолетних 

7.1. Выявление и учет детей, находящихся в социально опасном положении. 
7.2. Анализ причин отклонений в поведении, определение и реализация мер, 

направленных на коррекцию поведения ребенка. 

8. Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении, 
8.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 



> координирует воспитательную работу структурных подразделений 
колледжа; 

> изучает, обобщает и внедряет в учебно-воспитательный процесс 
передовой педагогический опыт; 

> занимается повышением педагогического мастерства педагогов колледжа, 
занимающихся воспитательной работой со студентами; 

> организует работу, направленную на развитие социально значимых и 
профессионально важных качеств личности студентов колледжа; 
формирование активной гражданской позиции; обеспечение духовно-
нравственного становления личности студента; становление 
профессиональной культуры будущего специалиста; 

> курирует работу по развитию студенческого самоуправления; 
> организует межведомственное взаимодействие со службами и 

ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних; 

> организует разработку и реализацию собственных социально значимых 
проектов с использованием инновационных технологий, направленных на 
позитивную социализацию личности обучающихся; 

> координирует организацию досуга несовершеннолетних в общежитии; 
> координирует работу Совета профилактики; 
> организует работу постоянно действующего инструктивно-методического 

семинара. 
8.2. Социальный педагог: 
1. Организационная работа: 

> организует встречи с родителями; 
> ведёт картотеку и сводные таблицы на детей, находящихся в социально 

опасном положении (карта учета несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении); 

> участвует в разработке индивидуальных программ сопровождения; 
> осуществляет межведомственное взаимодействие. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 
> доводит до сведения преподавателей результаты тестирования; 
> проводит консультации для преподавателей по вопросам обеспечения и 

соблюдения социальных норм и гарантий несовершеннолетних; 
> разрабатывает рекомендации по работе с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, и доводит их до сведения педагогов; 
> выступает с сообщениями на педагогических советах и совещаниях; 



> помогает кураторам, мастерам производственного обучения в выборе 
тематики для классных часов; 

> участвует в сохранении контингента и предупреждении отсева; 
> проводит деловые игры для отработки навыков и умений педагогов по 

работе с детьми, находящимися в социально опасном положении. 
3. Работа с родителями: 

> посещает семьи детей, находящихся в социально опасном положении, 
(совместно с куратором) с последующим составлением акта посещения; 

> приглашает детей, находящихся в социально опасном положении, и их 
родителей на заседания Совета профилактики; 

> проводит консультации для родителей; 
> готовит выступления на родительских собраниях. 

4. Работа с учащимися: 
> курирует успеваемость детей, находящихся в социально опасном 

положении, совместно с заместителем директора по теоретическому 
обучению; 

> проводит профилактические беседы с детьми, находящимися в социально 
опасном положении; 

> направляет детей, находящихся в социально опасном положении, (при 
необходимости) на консультацию к специалистам; 

> содействует организации полезной занятости несовершеннолетних в 
каникулярное время; 

> использует диагностические методики (для изучения личностных 
особенностей несовершеннолетних, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании: наблюдение в урочной и внеурочной 
деятельности, анкетирование, беседы, с 

8.3. Куратор, мастер производственного обучения: 
1. Организационная работа: 

> составляет социально-педагогический паспорт учебной группы, 
> характеристики студентов данной группы, 
> социально-педагогическую характеристику учебной группы в начале и в 

конце учебного года; 
> выявляет детей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Работа с родителями: 
> осуществляет сотрудничество с родителями; 
> посещает семьи детей, находящихся в социально опасном положении; 
> проводит консультации для родителей (совместно со специалистами при 



необходимости); 
> организует работу с родительским комитетом (активом); 
> участвует в работе Совета профилактики. 

3. Работа с учащимися: 
> осуществляет контроль за посещаемостью занятий обучающимися, за 

текущей успеваемостью; 
> способствует вовлечению подростков в кружки и секции; 
> проводит профилактические беседы с детьми; 
> осуществляет помощь в организации полезной занятости 

несовершеннолетних в период каникул. 
8.4. Воспитатель в общежитии: 

> обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проводит 
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, отвечает 
за их жизнь и здоровье; 

> организует выполнение обучающимися (воспитанниками) режима дня, 
вовлекает их в досуговую деятельность: творческая деятельность, 
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

> осуществляет планирование и проведение досуговых мероприятий, 
контролируют выполнение обучающимися, проживающими в общежитии, 
учебных заданий, выполнение ими условий договора найма жилого 
помещения, правил проживания в студенческом общежитии; 

> организует с учетом возраста обучающихся работу по самообслуживанию, 
соблюдение ими требований охраны труда, техники безопасности, участие в 
общественно полезном труде; 

> способствует проявлению интереса у обучающихся к определенному роду 
деятельности; 

> проводит работу по профилактике негативных проявлений среди 
обучающихся; 

> изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 
обучающихся, их жилищно-бытовые условия. 

> организует работу студенческого самоуправления в деятельности 
коллектива общежития; 

> взаимодействует с родителями обучающихся (воспитанников) или лицами, 
их заменяющими; 

> проводит индивидуальную работу с детьми, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию или находящимися в социально-опасном 
положении. 



Приложение 1 

Индивидуальная карта студента, 
состоящего на внутриколледжном учете 

Ф.И.О. 

Год рождения: 

Адрес, телефон: 

Мобильный телефон: 

Мать: 

Место работы, должность: 

Рабочий/ мобильный телефон: 

Отец: 

Место работы, должность: 

Рабочий/мобильный телефон: 

Сведения о родственниках (сестра, брат, бабушка, дедушка) 

Жилищно- бытовые условия: 

Сведения о студенте: 

Здоровье = = = = = ^ = = = = = = = = ^ = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = _ ^ = _ _ _ = 

Состоит ли на учете у специалистов: 

Контроль в Сургутском политехническом колледже . г. по _ 

Причина поставлен на профилактический учет 

Учет в ОДН УВД г. Сургута с . по 20_г . 

ГОМ № = _ _ _ = _ _ = _ _ = _ _ _ _ _ _ _ = _ 

Причина = = = = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = _ _ _ _ 

Отношение к учебе = = = = = ^ = = = = _ = = = = = = = ^ = = = = ^ _ 

Причины неуспеваемости 



Отношение с одногруппниками (есть ли друзья в группе) 

Отношение студента к педагогам: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Положение студента в группе (лидер, исполнитель, отверженный, др.) 

Характер (сильный, слабый, скрытый, открытый, ленивый, трудолюбивый, эгоист, др.) 

Есть ли конфликтные ситуации: 

Вредные привычки: не замечен 

Посещает кружок, секцию: 

Кто занимается воспитанием в семье: 

Принципы воспитания в семье: строгое воспитание, авторитарное подчинение ребенка 
взрослыми членами семьи, попустительское воспитание, мягкое воспитание, потакание 
желаниям ребенка, др. 

Профилактическая работа 

(обследование жилищно-бытовых условий, посещения, профилактические беседы и т. д.) 

№ Форма работы Дата Кем проводилась 



Информационная работа 

(направления материалов в социальные и правоохранительные органы) 

№ Куда, кому Сущность сообщения Дата Кем 
проводилась 

Сведения по решениям комиссий и др. органов 

№ Решение, постановление Дата Контроль за 
исполнением 



Участие в мероприятиях 

№ Мероприятия Дата Достижения 





Приложение 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

года рождения, 
утвержденной ТКДНиЗП при Администрации города Сургута от 23.07.2013 г. 

за период с 25.01.2016 по 25.07.2016 

№ пункта и содержание 
мероприятия (согласно ИПР) 

Информация об исполнении 
/неисполнении мероприятия 

Анализ 
причин 
неисполнения 
мероприятий 
программы 
ИПР 
(заполняется 
при 
неисполнении 
мероприятия) 

Изменение ситуации в семье после 
исполнения\неисполнения 
мероприятия 

Предложение о 
необходимости 
повтора 
исполненного 
мероприятия, замене 
шагов к исполнению 
неисполненного 
мероприятия другим 

Примечан 
ие 

1 2 3 4 5 
Индивидуальное 
консультирование, 
психологическая 
диагностика личностных 
особенностей 
Индивидуальные беседы 
с обучающимся 
Индивидуальные беседы 
родителями 
Индивидуальные беседы 
с обучающимся 



СПК Отчет по посещаемости гр. № 
Мастер п/о Меся 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

!& 
о 
С 

1 о е 
г 

& 
№ 

Число Вс
ег

о 
ча

со
в 

!& 
о 
С 

1 о е 
г 

& 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

ИТО] ГО: 

Средняя посещаемость в % Мастер п/о 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Порядок организации работы по профилактике безнадзорности и правонраушений 

несовершеннолетних в АУ «Сургутский политехнический колледж 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, инициалы 
Заместитель директора 
по BP 

Шутова Т.В. 

Заведующий по BP СП-2 Хаматнурова Ф.Х. 

Заведующий по BP СП-3 Бирюкова Н.А. 

Заведующий по BP СП-4 Калиниченко А.Ю. 

методист 
Гизтдинова Р.Б. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Порядок организации работы по профилактике безнадзорности и правонраушений 

несовершеннолетних в АУ «Сургутский политехнический колледж 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора 

Мальцева О.А. 
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