.

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
- заключение утвержденное директором ГБПОУ РХ «ПУ -13» по результатам проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
2.2. Постановка на внутриучилищный контроль осуществляется на основании решения Совета
профилактики.
2.3. Администрация ГБПОУ РХ «ПУ -13»информирует родителей (Законных представителей)
о постановке несовершеннолетнего на внутриучилищный контроль.
3. Ответственность и контроль ведения внутриучилищного контроля:
Ответственность за организацию ведения внутриучилищного контроля, оформление
соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
возлагается на заместителя директора по УВР, а непосредственное ведение учета: разработку
Индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их реализацию –
на социального педагога.
Заместитель директора по УВР:
- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям (мастерам
производственного обучения, воспитателям, социальным педагогам) в ведении
внутриучилищного контроля;
- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и
определяет меры по их устранению;
- готовит соответствующую информацию о деятельности ГБПОУ РХ «ПУ №13» по
профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.
4. Порядок работы с обучающимися, поставленными на внутриучилищный
контроль
4.1. Индивидуальная работа с данными обучающимися осуществляется с целью
профилактики отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в сроки,
необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним;
4.2. Обучающийся в присутствии мастера производственного обучения либо классного
руководителя заслушивается на заседаниях Совета профилактики.
4.3. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты
других учреждений.
5. Основание для снятия с внутриучилищного контроля
Снятие с внутриучилищного контроля обучающихся осуществляется по решению
Совета профилактики правонарушений ГБПОУ РХ «ПУ №13» на основании совместного
представления заместителя директора по УВР, классного руководителя, мастера
производственного обучения, воспитателя, социального педагога, а также при поступлении
соответствующей информации о снятии с профилактических учетов в ГДН ОУУП и ПДН, КД и
ЗП.
Кроме того, с внутриучилищного учета снимаются обучающиеся:
- окончившие ГБПОУ РХ «ПУ-13»;
- сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное учреждение;
- оформившие академический отпуск.

