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1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о постановке на внутренний учет семей обучающихся 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (далее Положение) 

разработано на основании Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральными Законами Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 24.06.1999г.), «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.1998г), Уставом ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

1.2. Данное Положение является нормативно-правовым актом регламентирующим 

механизм постановки на внутренний учет семей обучающихся.  

2. Семьи, подлежащие учету  

2.1 Учету, как оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, подлежат семьи и 

обучающиеся,  требующие  индивидуально  направленной 

коррекционно-профилактической, психолого - педагогической помощи и правовой 

защиты. Целью   учета   является   социально-профилактические   мероприятия 

по оказанию психолого-педагогической помощи семьям и студентам в решении 

возникших проблем, коррекции девиантного поведения обучающихся.  

2.2. Студенты группы риска делятся: 

Первая категория - медицинская, студенты этой группы имеют хронические 

заболевания внутренних органов, органов слуха и речи, которые часто и длительно 

болеют (пропуски по болезни более 40 дней в году); стоят на учёте у психиатра; 

перенесли сложную медицинскую операцию.  

Вторая категория - социальная, студенты этой группы живут в асоциальных, 

малообеспеченных, а также неполных семьях, в семьях беженцев или переселенцев; 

испытывают агрессивное отношение со стороны окружающих. 



Третья категория - учебно-педагогическая, студенты этой группы имеют стойкую 

неуспеваемость, прогуливают и пропускают занятия без уважительной причины. 

Четвертая категория - поведенческая, студенты имеют случаи систематического 

нарушения поведения; испытывают трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

2.3 К семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, относятся: 

1. Малообеспеченные семьи (семьи, доход которых ниже прожиточного минимума) 

2. Асоциальные семьи (семьи в которых, родители или законные 

представители, злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками, не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию детей и (или) отрицательно влияют на несовершеннолетних, 

либо жестоко обращаются с ними. 

3. Порядок учета 

3.1 Учету  подлежат семьи, указанные в настоящем положении. 

На внутренний контроль ставятся семьи, указанные в настоящем положении и 

другие семьи, в которых ребенок оказался в социально опасном положении, то есть в 

ситуации, когда вследствие безнадзорности  он находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни и здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию. 

3.1 Учету  подлежат обучающиеся «группы риска», указанные в 

настоящем положении. 

3.2 Указанные в положении, проживающие в малообеспеченных и неполных семьях, 

имеющие многократные случаи нарушения дисциплины и пропусков занятий без 

уважительной причины. 

3.3 Решение о постановке на внутренний учёт студента или семьи принимается 

Советом по профилактики  правонарушений среди студентов на основании 

письменного представления классного руководителя, характеристики, акта 

обследования жилищно-бытовых условий, на основании предоставленной 

информации ДГЦСССМ, службой по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



3.4 При выявлении семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах 

образовательное учреждение обязано проинформировать службу по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

3.5 На всех студентов и их семьи заводятся учётные карточки 

индивидуально-профилактической работы.  

3.6 Решение о снятии с внутреннего учёта студентов или семьи принимается в 

случае эффективного результата проведенных мероприятий, устойчивой тенденции 

к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки 

на учёт и на основании письменного ходатайства классного руководителя. 


