ПОЛОЖЕНИЕ
О банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

I. Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» образовательное учреждение в пределах своей компетенции
участвует в реализации комплекса мероприятий по профилактике асоциального
поведения детей и подростков.
1.2.Положение «О банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации» регулирует порядок учета несовершеннолетних студентов,
слушателей техникума, в отношении которых необходима организация
индивидуально – профилактической работы.
II. Цель.
В целях координации работы системы профилактики в техникуме, а также для
определения единых подходов в организации работы по выявлению подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и анализа причин попадания в такие
ситуации, создается банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее Банк данных).
III. Категория обучающихся, сведения о которых вносятся в Банк данных
3.1 Непосещающих или систематически (до 10 % в неделю) пропускающих
учебные занятия без уважительных причин;
3.2 Находящихся в социально опасном положении (безнадзорных, беспризорных,
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством);
3.3 Употребляющих спиртные напитки, наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества;
3.4 Совершивших правонарушение, повлекшее меры административного
взыскания;
3.5 Совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность или вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством; (пп. 8 в ред. Федерального закона от
07.07.2003 № 111-ФЗ).
3.6 Освобождённых от уголовной ответственности вследствие амнистии, а также в
случаях, когда исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путём
применения принудительных мер воспитательного воздействия;
3.7 Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
3.8 Условно-досрочно освобождённых от отбывания наказания, освобождённых от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, осуждённых
условно, осуждённых к обязательным работам, исправительным работам или иным
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, осуждённых условно;
3.9 Получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
3.10 Освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных исправительных учреждений закрытого типа;

3.11 Осуждённых за совершение преступления и освобождённых судом от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
IV. Основания для внесения сведений об обучающемся в Банк данных
4.1. Основанием является решение Совета по профилактике безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ среди обучающихся о проведении
индивидуально – профилактической работы с обучающимся, принятое в соответствии
с обстоятельствами, предусмотренными статьей 5 Федерального закона от 26.06.1999
№ 120 .
4.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
внесенных в Банк данных, проводится в сроки, необходимые для оказания
социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и
условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста
восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность и контроль:
Внесение данных о студентах, слушателях в Банк данных осуществляется на
основании приказа директора техникума об организации индивидуально –
профилактической работы со студентами, слушателями;
Оформление соответствующей документации, планирование индивидуальной работы,
осуществляет должностное лицо, на которое возложена ответственность за
проведение индивидуальной профилактической работы со студентами, слушателями
по приказу директора;
6.3 Контроль за качеством проводимой, в соответствии с настоящим положением
индивидуальной профилактической работы, её эффективностью возлагается на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

