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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  основание постановки 

обучающихся на внутриколледжныйучёт. 

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 

Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.No273  «Об образовании  

в  Российской  Федерации»»,Федеральным  законом  от 24.06.1999 No 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Основные понятия 

 

2.1. В соответствии с Федеральным закономот 24.06.1999 No 120-ФЗ «Об основах  

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних» 

определенны следующие основные понятия: 

-    несовершеннолетний - это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающий требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающихся 

в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятие проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия 

нарушающие права и интересы других лиц; 

- семья, находящаяся в социально-опасном положении - семья, имеющая детей 

в социально-опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- индивидуально-профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 
 

3. Функции образовательного учреждения  

в пределах своей компетенции по профилактике правонарушений 

среди обучающихся 
 

      3.1 В соответствии с ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 
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- выявляют обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительной причине занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими образования; 

- выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивают организацию спортивных секций, предметных кружков, клубов 

и привлечение к участию в них обучающихся; 

- осуществляют меры по реализации методик и программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

3.2 Основными задачами деятельности по профилактике безназдорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

общественных действий  несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая   реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

4. Постановка на профилактический учет внутри учебного заведения 

 

4.1 Причинами (основанием) для постановки на профилактический учет могут 

быть: 

- Совершение обучающимся правонарушений  

- Нарушение Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка 

- Систематические пропуски занятий без уважительной причины 

- Плохая успеваемость обучающихся 

- Наличие административного взыскания 

- Употребление спиртных напитков, курение в общественных местах 

- Появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

- Появление в колледже с наркотическими, токсическими или алкогольными 

веществами 

- Повреждение собственности учебного заведения и личной собственности 

обучающихся, преподавателей и сотрудников 

- Физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподавателями, 

сотрудниками 

- Ходатайства кураторов о постановке обучающихся на учет 

4.2       Процедура постановки на внутриколледжный учёт: 

4.2.1  Постановка навнутриколледжный учет осуществляется на основании 

решения  Совета по профилактике  правонарушений,  в присутствии обучающегося, 

куратора, родителей или других законных представителей,  целью  которого  является  

профилактика, предупреждение,  устранение  причин  и  условий,  способствующих 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Совет по профилактике действует на основании Положения о Совете по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения среди студентов, 

утвержденного приказом директора. 

4.2.2.  Для  постановки  на  профилактический  учет  на  заседание  совета  по 

профилактике правонарушений представляются следующие документы: 

- представление(сообщение) ПДН ОМВД, постановление  КДН, информация из 

ведомств; 
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- совместное представление заместителя директора по УВР, куратора о постановке 

на учет (форма No1 прилагается); 

- характеристика на обучающегося; 

- справка по итогам посещения обучающегося на дому; 

- справка   о   проведенной профилактической   работе   с обучающимся; 

- выписка  оценок  по  текущей  успеваемости  и  учета  посещаемости занятий; 

- рассмотрение  вопроса  о  постановке  на  профилактический  учет  на Совете по 

профилактике правонарушений. 

4.2.3. В  соответствии  с  настоящим Положением  о  постановке на 

профилактический учет обучающегося перечисленные документы передаются секретарю 

Совета по профилактике правонарушений. 

4.2.4. При поступлении перечисленных в п.3.2.2.документов, вносится вопрос в 

повестку  заседания  Совета по профилактике о  постановке на внутриколледжный учёт. 

Секретарь  Совета  заблаговременно  письменно уведомляет  родителей  (законных  

представителей) несовершеннолетнего  о приглашении их на заседание. 

4.2.5. В случае неявки родителей на заседание Совета по профилактике вопрос о 

постановке на профилактический учет рассматривается без их присутствия и решение 

Совета доводится до них путем отправки в их адрес официального уведомления  о  

постановке  несовершеннолетнего  на внутриколледжный профилактический учет 

4.2.6.После принятия решения о постановке на учет на обучающегося составляется 

ИПР, которая хранится в Совете профилактики до достижения совершеннолетнего 

возраста, а затем передается в архив. 
 

5. Порядок снятия с профилактического учета 
 

5.1.  Снятие  с внутриколледжного учета  обучающихся  осуществляется  по 

решению Совета по профилактике правонарушений Колледжа на основании совместного  

представления  заместителя  директора  по  УВР,  куратора, социального  педагога,  а  

также при  поступлении соответствующей информации из ПДН ОМВД, КДН, органов 

социальной защиты  населения  о  позитивных  изменениях  обстоятельств  жизни 

обучающегося (форма No3 прилагается). 

Кроме того, с внутриколледжного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие Колледж; 

- сменившие  место  жительства  или  перешедшие  в  другое образовательное 

учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

- а также по другим объективным причинам. 

5.2.Снятие с внутриколледжного учёта осуществляет Совет по профилактике при  

наличии  положительных  результатов. 
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в Совет по профилактике правонарушений  
и асоциального поведения среди студентов  

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»  

 

 

 

 

Представление о постановке 

на внутриколледжный учет обучающегося  

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

 

 

Фамилия________________Имя_____________Отчество_______________ 

обучающегося_____________группа____________год рождения  за  _________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

а также по представлению______________________________________________________ 
                                                                         (ПДН ОМВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым поставить на внутриколледжный учет обучающегося 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе_____________________________ 

Куратор (социальный педагог)_____________________________________________ 

 

«___» _____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


в Совет по профилактике правонарушений  
и асоциального поведения среди студентов  

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»  

 

 

 

 

Представление о снятии 

с внутриколледжного учета обучающегося  

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

 

 

Фамилия________________Имя_____________Отчество_______________ 

обучающегося_____________группа____________год рождения,  состоящего          на     

внутриколледжном учете ______________________________________________________ 
                                                                                 (дата постановки основание, причины) 

В  ходе  проведения  воспитательно-профилактических  мероприятий  (иные 

основания):__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

с учетом мнения _____________________________________________________________ 
                                     (ПДН ОМВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым обучающегося ___________________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О. обучающегося) 

с внутриколледжного учета снять. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе_____________________________ 

Куратор (социальный педагог)_____________________________________________ 

 

«___» _____________20__г. 
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