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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации профилактического учёта «Случай С» обучающихся 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум М.И.Неделина»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение об организации  профилактического учёта «Случай С» 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени 

М.И.Неделина» (далее – Положение) определяет условия и порядок  постановки на 

профилактический учёт «Случай - С», организацию работы и основания для снятия 

с учёта обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее - ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

письмом Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении 

методических рекомендаций по профилактике суицида». 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

 Группа риска «Случай С» – категория детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, демонстрирующие суицидальное поведение, 

несуицидальное самоповреждающее поведение, либо совершившие истинную попытку 

суицида.  

Дезадаптация – психическое сотояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса подростка требованиям 

новой социальной ситуации. 

Истинная попытка суицида – акт, потенциально направленный против себя и 

совершенный с присутствием желания уйти из жизни. 

Несуицидальное самоповреждающее поведение – наносимые себе повреждения, 

не поддерживаемые желанием уйти их жизни с целью привлечения внимания, снятия 

напряжения или улучшения самочувствия. 

Прерванная попытка суицида – не состоявшаяся в силу внешних обстоятельств 

истинная попытка суицида. 

1.4. Система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая ГБ ПОУ «БЭРТТ» в отношении обучающихся состоящих на 

профилактическом учете «Случай С» направлена на: 

предупреждение попыток суицидального поведения; 

выявление и устранение причин и условий способствующих; 

психолого-педагогическую реабилитацию обучающихся. 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ  

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ «СЛУЧАЙ С» ИЛИ СНЯТИЮ С УЧЕТА 

 

2.1. При выявлении суицидального случая или несуицидального 

самоповреждающего поведения обучающегося, создается комиссия по служебному 

расследованию. 

2.2. Решение о постановке обучающихся на профилактический учёт «Случай С» 

осуществляется по решению Совета по профилактики правонарушений среди студентов 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – Совет) и утверждается приказом директора. 

2.3. Для постановки обучающегося на профилактический учет «Случай С» 

секретарю Совета за три дня до заседания представляются следующие документы: 

представление классного руководителя на постановку обучающегося на 

профилактический учет «Случай С» (приложение 1); 

представление педагога-психолога; 

характеризующий материал на обучающегося. 

2.4. Классный руководитель доводит решение до сведений родителей (законных 

представителей) о постановке или снятии с профилактического учета «Случай С» 

обучающегося под роспись.  

2.5. При постановке на профилактический учет «Случай С» педагог-психолог 

совместно с классным руководителем осуществляет изучение личности обучающегося, 

условий его жизни и воспитания. Составляется план совместной индивидуальной 

коррекционно-профилактической работы. Педагогом-психологом оформляется и 

ведется карта психолого-педагогического сопровождения. 

2.6. Обучающийся поставленный на профилактический учет «Случай С» 

находится на постоянном сопровождении не менее полугода, после чего Совет 

совместно с классным руководителем и педагогом психологом принимают решение о 

дальнейшем сопровождении или снятии с профилактического учета «Случай С». В 

особо трудных случаях обучающийся должен находиться на сопровождении не менее 

двух лет или на протяжении всего периода обучения. 

2.7. В качестве общественного воспитателя назначается классный руководитель. 

Координатором содержания деятельности и связи с социумом является педагог-



психолог. Общий контроль осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ «СЛУЧАЙ С» 

 

3.1. Основания для постановки обучающегося на профилактический учёт «Случай 

С» исходят из законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

профилактику суицидального поведения обучающихся. 

 3.2. На профилактический учет «Случай С» могут быть поставлены: 

 обучающиеся совершившие прерванную, незавершенную попытку суицида; 

обучающиеся совершившие истинную попытку суицида; 

 обучающиеся демонстрирующие несуицидальное самоповреждающее поведение. 

 3.3. Постановка на профилактический учет «Случай С» носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ «СЛУЧАЙ С» 

 

4.1. При выявлении суицидального случая или несуицидального 

самоповреждающего поведения, обучающегося ставят на профилактический учет и 

ответственные лица работают со «Случаем С». 

 4.2. Вся информация конфиденциальная, права ребенка строго охраняются 

ответственными лицами с соблюдением принципа «не навреди». 

 4.3. Первоочередными задачами ответственных лиц являются обеспечение 

безопасности, предотвращение или прекращение панических реакций обучающегося, 

недопущение повторных попыток суицида. 

 4.4. Индивидуальная работа с обучающимися состоящими на профилактическом 

учёте «Случай С», осуществляется с целью профилактики их нездорового образа жизни,  

коррегирования  отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в 

сроки, необходимые для оказания психолого-педагогической помощи 



несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих 

суицидальному поведению обучающихся. 

4.5. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются 

специалисты других учреждений профилактики (специалисты медицинских 

организаций, центра социальной защиты населения, ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур», участковый инспектор). 

V.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ  

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА «СЛУЧАЙ С» 

 

5.1. Снятие обучающихся с профилактического учета «Случай С» происходит 

при наличии стабильных (на протяжении от полугода от года) положительных  

тенденций  в учёбе, поведении и взаимоотношениях с окружающими.  

5.2. О снятии обучающихся с профилактического учета «Случай С» может 

ходатайствовать перед Советом классный руководитель, педагог-психолог. 

Классный руководитель готовит представление на снятие обучающегося с 

профилактического учета «Случай С» (приложение 2); 

5.3. Снятие обучающихся с профилактического учета «Случай С» 

осуществляется приказом директора техникума по решению Совета. 

5.4. С профилактического учета «Случай С» также снимаются обучающиеся: 

окончившие ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

отчисленные, в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

отчисленные за академическую задолженность; 

отчисленные по другим объективным причинам. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА «СЛУЧАЙ С» 

 

6.1. Ответственность за организацию ведения профилактического учета                     

«Случай С», оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе, а непосредственное ведение учета – на классного 

руководителя и педагога-психолога. 



6.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям,                    

в проведении индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете «Случай С»; 

ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению; 

консультирует родителей по вопросам воспитания и профилактики асоциального 

поведения подростка; 

отвечает за организацию ведения и оформление документации, за взаимодействие 

с другими органами и учреждениями системы профилактики асоциального, 

дезадаптивного поведения обучающихся. 

6.3. Педагог-психолог: 

в работе с обучающимися поставленными на профилактический учет «Случай С» 

полностью руководствуется Положением о психологической службе в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина»; 

проводит индивидуальные психологические беседы, диагностическую работу, 

тренинги по укрепление эмоционально-личностной сферы; 

нормализует эмоциональное поведение обучающегося, способствует созданию 

атмосферы безопасности в образовательном учреждении; 

способствует повышению уровня психологической защищенности и навыков 

стрессоустойчивости; 

проводит индивидуальные психолого-педагогические консультации  родителей по 

вопросам воспитания и  профилактики асоциального поведения подростков. 

                                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 1 

                 к Положению об организации 

                 профилактического учета «Случай С» 

                 обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку обучающегося на профилактический учёт «Случай С» 
 

Ф.И.О.обучающегося______________________________________________________ 

Группа____________; дата  рождения_________________ 

 

С учётом мнения членов Совета по профилактике правонарушений среди студентов 

ГБ ПОУ «БЭРТТ»:____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

По причине: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Решение Совета по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ 

«БЭРТТ»:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                          

 

 

Протокол от «____»_______20___г. № ___ 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                             личная подпись                    И.О. Фамилия 

 

Педагог-психолог                                           личная подпись                    И.О. Фамилия 

 

Классный руководитель                         личная подпись                    И.О. Фамилия 



                        Приложение 2 

                 к Положению об организации 

                 профилактического учета «Случай С» 

                 обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на снятие обучающегося с профилактического учёта «Случай С» 

   

Ф.И.О.обучающегося______________________________________________________ 

Группа____________ Дата  рождения________________ 

Состоящего(-щую) на профилактическом учете «Случай С» с _________по причине: 
                                                                                                                                                      (дата постановки) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

С учётом мнения членов Совета по профилактики правонарушений среди 

студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ»:____________________________________________                

                                                                           (Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

считаем необходимым снять с профилактического учета «Случай С»  обучающегося 

Ф.И.О. ___________________________________________________ группы  _______ 

по причине (в результате проведенной профилактической работы):_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Решение Совета по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ 

«БЭРТТ»:________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Протокол от «____»_______20___г. № ___ 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                             личная подпись                    И.О. Фамилия 

 

Педагог-психолог                                           личная подпись                    И.О. Фамилия 

 

Классный руководитель                         личная подпись                    И.О. Фамилия 
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