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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №30 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О постановке обучающихся на внутрилицейский учет 

 Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оптико-механический лицей» 

  

 

                                    1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность: Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20.11.1989 года);  Кодексом РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ; Конституцией Российской Федерации; Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”  от 24.06.1999 г.;  Законом Санкт-Петербурга от 
04.06.2007г. № 230-42 “О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге”; Гражданским 
Кодексом Российской Федерации;  Указами и Распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;  Письмом Минобрнауки России от 
28.04.2016 N АК-923/07 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением"); нормативно-
правовыми актами Комитета по образованию СПб - Учредителя Образовательного учреждения;  
Уставом лицея. 

1.2. Положение определяет цели и задачи внутрилицейского учета, категории лиц, 
подлежащие обязательной постановке на внутрилицейский учет, порядок постановки на 
внутрилицейский учет и снятия с него. 

 
2. Цели и задачи внутрилицейского учета 

Персонифицированный внутрилицейский учет обучающихся с девиантным поведением 
(далее - учет) является основой индивидуальной профилактической работы, осуществляемой в 
лицее. 

Целью учета является накопление данных об обучающихся с девиантным поведением для 
их использования в индивидуальной профилактической работе. 



Основными задачами учета является обеспечение деятельности лицея по своевременному: 
а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 
б) защите прав и законных интересов обучающихся; 
в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или группе 

риска по социальному сиротству; 
г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 
д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 
3. Категории лиц, подлежащие обязательной постановке на внутрилицейский учет 

 

Обязательной постановке на внутрилицейский учет подлежат следующие категории лиц: 
1) безнадзорные или беспризорные; 
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию; 

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания; 

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

7) освобожденные 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 путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 

14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 
 

 



4. Постановка на учет и контроль за указанным видом деятельности 

 

4.1. Постановку обучающегося на внутрилицейский учет и снятие с учета осуществляет 
Совет по профилактике правонарушений лицея. 

 4.2. Решение Совета по профилактике правонарушений лицея, согласованное с 
директором лицея, о постановке на учет оформляется в форме заключения. 

На основании указанного заключения, утвержденного директором лицея, на учет могут 
быть поставлены следующие категории несовершеннолетних: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, 
неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 
антиобщественной направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава лицея (в том числе, частые 
нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных мероприятий - на 
основании устных замечаний, докладных преподавателей, классного 
руководителя/куратора/мастера, дежурного администратора лицея, унижение человеческого 
достоинства участников образовательного процесса лицея), правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности лицея; 

г) постановка на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних, Отдел полиции по 
работе с несовершеннолетними. 

4.3. Внутрилицейский учет ведется в форме банка данных. 
4.4. В банке данных отражается, в том числе, информация о дате и основании постановки 

на учет, динамике индивидуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета. 
4.5. Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных обучающихся 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных". 

4.6. Контроль за качеством использования проводимой в соответствии с настоящим 
положением работы возлагается на заместителя директора лицея по учебно-воспитательной 
работе. 

 

5. Основания для снятия с внутрилицейского учета 

 

Основанием для снятия с внутрилицейского учета могут являться:  
а) позитивные изменения обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное 

время (например, в течение трех месяцев обучающийся успевает по всем учебным предметам, 
либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего распорядка лицея); 

б) окончание обучения в лицее; 
в) перевод в иную образовательную организацию; 
г) достижение возраста 18 лет; 
д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, постановление 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, предусматривающее прекращение 
нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении). 

 
6. Делопроизводство 

 
Материалы постановки на внутрилицейский учёт фиксируются в протоколы Совета по 

профилактике лицея и протоколы заседаний педагогического Совета лицея. 
 

7. Приложения 

 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 



Приложение  

 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц. 

 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 
должностных лиц. 

 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 
 

Девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 
важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а 
также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. 

 

Обучающийся, находящийся в социально опасном положении - лицо, которое 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

 

Персонифицированный учет обучающихся с девиантным поведением - совокупность 
действий (операций), совершаемых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
данными об обучающихся с девиантным поведением, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений - система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними. 
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