
 

 
 

 

 

 

 



12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся 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) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

Если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

ГБПОУ РХ «ТКХиС» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 –ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» как основания помещения несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

Решением директора ГБПОУ РХ ТКХиС либо Комиссии по профилактике, по 

вопросу организации индивидуальной профилактической работы с лицами, 

которые не указаны в пункте 3.2. настоящего Положения, а также постановки на 

учет оформляется в форме приказа. 

На основании приказа, утвержденного директором ГБПОУ РХ ТКХиС,  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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

д) иные». 



Пункт 7.3. «Учет предполагает отражение, в том числе, информации о дате и 

основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической 

работы, дате и основании снятия с учета. Обработка, в том числе 

автоматизированная, персональных данных несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Учёт может  вестись  в форме банка данных, картотеки, журналов учёта и 

иных формах, определяемых локальными нормативными актами ГБПОУ РХ 

ТКХиС.» 


