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Регистрационный №111 



I. Общие положения 

     1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012), Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №436 «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля   2012 г. №202-р «Об утверждении 

плана мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 

помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 – 2020 гг.)», Федеральным 

законом от 7 июня 2013 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ», Уставом ГБПОУ ЛО ВМК.                                        

      1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний 

коллежа учет колледжа и снятия с учета обучающихся.   

                                          II. Основные цели и задачи 

2.1. Внутренний учет ведется  с целью ранней профилактики дезадаптации, девиантного 

поведения обучающегося.   

2.2. Основные задачи:   

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении 

или группе риска по социальному сиротству;  

- оказание социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

-  оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.   

  

III. Организация деятельности по постановке на внутренний учет коллежа обучающихся 

или снятию с учета 

3.1. Решение о постановке на внутренний учет или снятии с учета коллежа обучающихся 

принимается на Совещании классных руководителей. 

3.2. Постановка или снятие с внутреннего учета осуществляется: по заявлению классного 

руководителя решением Совещания классных руководителей.  

3.3. Для постановки несовершеннолетнего на внутренний учет представляются 

следующие документы:  



- заявление  родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совещания классных 

руководителей; 

- заявление классного руководителя о постановке обучающего на внутренний  учет.  

3.4. Для снятия обучающегося с внутреннего учета колледжа предоставляется 

информация классного руководителя о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся и его родителями (законными 

представителями).  

3.5. На Совещании классных руководителей обсуждается и утверждается план 

индивидуальной воспитательнопрофилактической работы с обучающимся. Определяются 

сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.  

3.6. Классный руководитель  доводит решение до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета классных 

руководителей.  

3.7. Социальный педагог ведет журналы учета  учащихся,  состоящих  на внутреннем  

учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-

КДНиЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее 

ПДН ОВД). 

 

3.8. Социальный педагог делает сверку списков студентов  и  семей,  состоящих  на 

внутреннем  учете, на учете в КДНиЗП, ПДН ОВД  на  5  сентября, 01 января.    

IV. Основания для постановки на внутренний учет 

4.1. Основания для постановки на внутренний учет обучающихся сформулированы в 

статьях  5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»:               

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных  причин.                

4.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам.                

4.1.3. Социально-опасное положение обучающегося: а) безнадзорность или 

беспризорность. б) бродяжничество или попрошайничество.                    

 4.1.4.  Употребление обучающимся психоактивных и токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение.                     

4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности.                     

4.1.6. Систематическое нарушение внутреннего распорядка колледжа (систематическое 

невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 

учебника, тетради, разговоры на занятиях и др.).                     



4.1.7. Систематическое нарушение дисциплины в колледже или общежитии (драки, 

грубость, сквернословие, курение в неположенном месте и др.) и Устава образовательного 

учреждения.    

V. Основания для снятия с внутреннего учета 

5.1. Основанием для снятия с внутреннего учета являются позитивные изменения, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в настоящем 

положении обстоятельств жизни обучающегося по ходатайству класного руководителя. 

Кроме того, с внутреннего учета  снимаются  обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение; 

- отчисленные из образовательного учреждения;  

- а также  по другим объективным причинам.  

 

 

 


