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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании: 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш

еннолетних" 

- Устава ГАПОУ СО «АПК» (далее - Образовательная Организация (ОО)). 

1.2. Индивидуальный профилактический учет осуществляется с целью:  

- предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных деяний. 

2. Порядок постановки

на индивидуально-профилактический учет 

2.1. Постановке на индивидуально-профилактический учет подлежат 

обучающиеся: 

- безнадзорные или беспризорные; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержавшиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи; 

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества; 

- совершившие правонарушения, повлекшие применение меры 

административного взыскания; 

- освобождённые от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путём применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством  

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобождённые 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- получившие отсрочку отбывание наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 
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- освобождённые из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа. 

2.2. Постановка на индивидуально-профилактический учет осуществляется 

на основании документов, предоставленных ПДН, КДН, УИИ и другими 

учреждениями.  

3. Порядок осуществления

индивидуально-профилактического учёта 

3.1. Контроль ведётся в течение времени, предусмотренного ПДН или КДН, 

УИИ, сроками обучения в ОО т.д. 

3.2. Ежедневный контроль за обучающимися осуществляет классный 

руководитель. 

3.3. Еженедельный контроль осуществляют социальный педагог 

4. Порядок снятия

с индивидуально-профилактического учёта 
4.1. Снятие с индивидуально-профилактического учета осуществляется 

Советом профилактики на основании документов, предоставленных ОДН или 

УИИ, ходатайств руководителей групп. 

4.2. Индивидуально-профилактический учет снимается в связи с окончанием 

обучения. 


