
 



- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие 

Устав училища и (или) Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

училища; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения; 

- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности. 

2.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители): 

- не  исполняют  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и (или) 

содержанию своих детей; 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- отрицательно  влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их   

 в   противоправные   действия   (преступления,   бродяжничество, 

попрошайничество,    проституцию,   распространение   и   употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.); 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

На учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в  социально 

 опасном положении,  а  также  семьи,  состоящие  на  учете в органах внутренних 

дел, социальной защиты населения, городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2.3. На педагогический  учет также могут быть поставлены студенты, 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

2.2.4. Автоматически на педагогический  учет ставятся обучающиеся, 

стоящие на учете в ОДН.  

2.4. Постановка обучающихся на педагогический  учет осуществляется по 

представлению классного руководителя на основании решения заместителя 

директора по воспитательной работе. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки студента 

(его семьи) на педагогический учет, его характеристика. 

2.5. На каждого студента, поставленного на педагогический учет, 

заместителем директора по воспитательной работе в течение 5 дней  заводится 

карточка учета обучающегося.  

 

3. Основания для снятия с педагогического учёта 

3.1. Снятие с педагогического учета студентов  осуществляется по решению 

заместителя директора по воспитательной работе на основании представления 

классного руководителя. 

3.2. Кроме того, с педагогического учета снимаются студенты: 

- окончившие или отчисленные из училища; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- а также по другим объективным причинам. 



 

4. Организация деятельности со студентами, состоящими  

на педагогическом учёте 

4.1. Классный руководитель,  заместитель директора по воспитательной 

работе планирует свою работу, исходя из конкретной проблемной ситуации 

студента, состоящего на педагогическом  учёте. 
4.2. Заместитель директора по воспитательной  работе 1 раз в квартал  

осуществляет  сверку  данных  об  обучающихся  и семьях, находящихся в 

социально  опасном  положении, состоящих на учете в органах внутренних дел   и 

 социальной  защиты  населения,  районной  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав и составляет отчет о работе. 

4.3. Классный руководитель совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе ведёт индивидуальную профилактическую работу со 

студентами, состоящими на педагогическом  учёте, и их родителями, планируют 

на каждый семестр и осуществляет профилактическую работу со студентами, 

состоящими на педагогическом учёте. При необходимости организует 

индивидуальную работу со специалистами (психологом, медицинским 

работником). 
4.4. Обо всех значимых изменениях в поведении  студента (позитивных или 

негативных), состоящих на педагогическом учёте, классный руководитель в 

течение 5 дней сообщает заместителю директора по воспитательной работе. 
4.5. Классные руководители и родители студентов, состоящих на 

педагогическом учете, ведут контроль посещений учебных занятий,  подготовки 

домашних заданий соответствующим обучающимся.  

4.6. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- проводит комплекс мероприятий по ведению необходимой документации 

педагогического учета; 

- проводит анализ условий и причин негативных проявлений среди студентов 

и определяет меры по их устранению; 

- разрабатывает план индивидуальной воспитательно-профилактической 

работы со студентом; 

- оформляет и ведет карты индивидуальной профилактической работы и 

психолого-педагогического сопровождения; 

- обеспечивает классных руководителей необходимыми методическими 

материалами по проведению профилактической работы в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- формирует банк данных об обучающихся и семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- оказывает организационно-методическую    помощь    классным 

руководителям в ведении педагогического учета; 

- оформляет представления в КДН и ЗП  о постановке учащегося, семьи на 

учет; 

- готовит     соответствующую     информацию    о    деятельности по   

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

4.7. Классный руководитель: 

- выявляют студентов и семьи, находящихся в социально опасном положении 



- предоставляют  документы с основаниями для постановки на 

педагогический учет студентов и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- уведомляют родителей (законных представителей) о принятии решения  о 

постановке на педагогический учет; 

- обеспечивает своевременное информирование заместителя директора по 

воспитательной работе об актуальной социальной ситуации среди учащихся 

группы и их семей; 

- содействует проведению  диагностических, коррекционно-развивающих 

процедур в учебной и внеучебной деятельности; 

- обеспечивает просветительскую деятельность. 

 

5.  Ответственность и контроль за ведением  педагогического учета  

    Ответственность  за  организацию  ведения  педагогического учета,   

оформление   соответствующей   документации,   а   также   за взаимодействие  с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности   и   

правонарушений   несовершеннолетних   возлагается на заместителя   директора   

по  воспитательной    работе,  а непосредственное  ведение   учета -  на классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1 

 

Заместителю директора по воспитательной 

работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) 

____________________________________ 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  НА    УЧЕТ 

 

 

Фамилия _____________имя ______________отчество ____________________ 

Студента ______ курса обучения отделения «Дизайн ____________»  учебной 

группы ________________ год рождения __________________________ 

За ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

а также по представлению ____________________________________________ 

 (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

 

считаю необходимым ________________ поставить на педагогический учет 

                                        (Ф.И.О.)  

обучающихся, и семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Классный руководитель        _______________                  /_____________/ 

«___» _________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместителю директора по воспитательной 

работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) 

____________________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА   УЧЕТ СЕМЬИ 

 

Социальный статус________________________________________________ 

                               (полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

                         

Мать  __________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

Отец ___________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель) ______________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О.) 

Адрес фактического проживания ____________________________________ 

Адрес регистрации ________________________________________________ 

Имеются дети ____________________________________________________ 

                                    (имя, год рождения, где обучается или работает(не работает) 

                                  

За ______________________________________________________________ 

              (причины постановки на педагогический учет) 

________________________________________________________________, 

а также по представлению ___________________________________________ 

                         (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства) 

                                   

считаю необходимым семью ______________________________ поставить на 

педагогический учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

 

Классный руководитель        _______________                  /_____________/ 

«___» _________ 20 ____ г. 

                                                                                                                                             

                                  

 

 



Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

семьи, находящейся в социально опасном положении (ИПР) 

 

ФИО учащегося___________ _____________________________________________ 

__________года рождения, курса обучения отделения «Дизайн ____________»  

учебной группы ________________ год рождения __________________________ 

 

Семья фактически проживает по адресу:__________________________________ 

Место регистрации: __________________________________________________ 

Гражданство: _______________________________________________________ 

 

Мать: _____________________________________________________________ 

Работающая ___________________________________________________________ 

  

Отец: ______________________________________________________________ 

Работающий ________________________________________________________ 

Количество детей ___________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(имя, год рождения, где обучается или работает(не работает), социальный статус) 

 

В семье также проживают:  ___________________________________________ 

Социальный статус семьи _____________________________________________ 

                                 (полноценная, многодетная, одинокая) 

Информация о жилищно – бытовых условий студента: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика студента: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________ 

Семья  состоит на учете: 

1.Организация программных мер помощи семье: 

1.1. ГБПОУ СК «СКУД» 



№ п/п Направле

ния 

работы 

Сроки 

исполнени

я 

Ответстве

нные за 

выполнен

ие 

Предпола

гаемый 

результат 

Форм

а 

отчет

а 

      

      

1.2 ОПДН:      

      

      

1.3. ОГКУ «Центр 

занятости 

населения »: 

     

      

1.4. Центр 

социальной 

защиты : 

     

      

      

1.5. КДН и ЗП        

      

      

  

    *В  ИПР могут быть внесены изменения  и  дополнения  с  учетом  социально-

психологической ситуации,   сложившейся   в   семье,   и   специфики 

 образовательного учреждения. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 3 

                          

КАРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Учетная карта ______                                       

«____» __________20___ г.   

Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Дата рождения «___» _______ _______ г. 

место жительства ____________________________________________________ 

д.т. _________________________________ 

Обучается на ________ курсе отделения «____________» в учебной группе 

__________________ 

Не посещает учебные занятия с ________________ года ___________  

Причины непосещения ОУ 

______________________________________________________________________ 

 
Краткая характеристика студента 

( уровень обученности, форма обучения, сведения о постановке на 

внутришкольный учет, круг общения, характер взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, увлечения и др.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Работа с родителями: 

( родительский всеобуч, привлечение к участию в воспитательном процессе) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Психолого-педагогические меры: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



                                                                                                             Приложение 4 

                                          

Заместителю директора по воспитательной 

работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) 

___________________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ СТУДЕНТА С  УЧЕТА 

 

Фамилия _____________имя ______________отчество ____________________ 

Студента ______ курса обучения отделения «____________»  учебной группы 

________________ год рождения __________________________ 

состоящего на педагогическом учете ____________________________________ 

                                                              (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

с учетом мнения ____________________________________________________ 

                                       (ОПДН, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

                                  

считаю необходимым ___________________ с педагогического учета снять. 

 

                                           (Ф.И.О.) 

 

Классный руководитель        _______________                  /_____________/ 

«___» _________ 20 ____ г. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместителю директора по воспитательной 

работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) 

___________________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ СЕМЬИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

 

Семьи обучающегося ______________________________________________ 

Мать  __________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

Отец ___________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

Опекун (попечитель) ______________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О.) 

Состоящей на учете _______________________________________________ 

                                            (дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы ___________ 

________________________________________________________________ 

а также по представлению __________________________________________ 

 (ОПДН, КДН и ЗП, органов социальной защиты, опеки - попечительства) 

 

предлагаем семью _________________________ с педагогического учета снять. 

 

 

Классный руководитель        _______________                  /_____________/ 

«___» _________ 20 ____ г. 
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