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Настоящее положение разработано в соответствии с
- Конституцией РФ,
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 24.06. 99 N 120 — ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Международной Конвенцией по правам ребенка,
- Декларацией прав ребенка,
- Семейным кодексом РФ,
- Уставом колледжа,
- Правилами внутреннего распорядка колледжа и общежития,
- иными локальными нормативными актами колледжа.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутриколледжный учет
и

снятия

с

учета

студентов

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения “Медицинский колледж № 2” (далее по тексту колледж).
1.2. Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический характер и является
основанием для организации индивидуальной профилактической работы в отношении студента.
1.3. В положении применяются следующие понятия:
– профилактика безнадзорности и правонарушений студентов — система социальных,
правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям студентов
колледжа;
– несовершеннолетний студент, поставленный на внутриколледжный учет - студент в
возрасте до восемнадцати лет, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится
в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, или совершает правонарушения, или
антиобщественные действия.
− совершеннолетний студент, поставленный на внутриколледжный учет - студент,
достигший 18 летнего возраста, обучающийся в колледже, который находится в обстановке,
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представляющей опасность для его жизни или здоровья, или совершает правонарушения, или
антиобщественные действия.
− студент, находящийся в социально опасном положении — студент колледжа,
который находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо студент колледжа, который
совершил правонарушение или общественное деяния;
− студент – несовершеннолетний и совершеннолетний студент колледжа;
– индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному
выявлению студентов колледжа, находящихся в социально опасном положении, а также по
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний;
– план индивидуальной профилактической работы - документ в соответствии с
которым

проводится

индивидуально-профилактическая

работа

в

отношении

студента

поставленного на внутриколледжный учёт.
2. Основные цели и задачи.
2.1.

Внутриколледжный учет ведется с целью ранней̆ профилактики дезадаптации и

девиантного поведения студентов колледжа.
2.2. Основные задачи:
предупреждение

безнадзорности

несовершеннолетних

студентов

колледжа,

правонарушений и антиобщественных действий студентов колледжа;
−

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних студентов;

−

социально-педагогическая реабилитация студентов и семей, находящихся в

социальном опасном поведении;
−

оказание социально — психологической и педагогической помощи студентам с

отклонениями в поведении и (или) студентам, имеющим проблемы в обучении;
−

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Основания для постановки на внутриколледжный учет.
Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический характер и является
основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
Основанием для постановки на учет считаются:
3.1. Нарушение студентом требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка
колледжа и общежития.
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3.2. Не посещение или систематические пропуски студентом занятий без уважительной
причины.
3.3. Нарушение хода учебного процесса:
– систематические опоздания студента на занятия;
– систематическое бесцельное нахождение студента в помещениях колледжа во время
учебного процесса.
3.4. Причинение морального вреда окружающим:
– оскорбление и унижение чести и достоинства других студентов или

работников

колледжа;
– использование студентом нецензурных выражений в общественном месте.
3.5. Нанесение материального ущерба:
– порча личного имущества других студентов или работников, посетителей колледжа;
– порча имущества колледжа.
3.6. Создание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни окружающих:
– организация игр с огнеопасными, взрывчатыми веществами, пахучими и химическими
реактивами, а так же колющими и режущими предметами;
–

нарушение правил пожарной безопасности во время учебной и

внеучебной

деятельности.
3.7. Безнадзорность, и (или) бродяжничество несовершеннолетнего студента, и (или)
нахождение в обстановке, представляющей опасность для жизни или здоровья студента.
3.8. Совершение противоправных действий в колледже и за его пределами.
3.9. Употребление психоактивных и токсических веществ, алкогольных напитков,
наркотических средств.
3.10. Курение в помещении колледжа и на прилегающей к нему территории.
3.11. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия.
3.12. Постановка на учет в КПН и ПДН
3.13. Сообщение полномочных органов об освобождении студента от уголовной
ответственности

или

не

подлежащего

уголовной

ответственности

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации; или условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания, или об освобождении от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием; или в соответствии с предоставлением отсрочки отбывания наказания или
отсрочки исполнения приговора; или об осуждении условно, или осуждении к иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы.
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Колледж выявляет факты, доводит их до компетентных органов и участвует в
индивидуальной профилактической работе в отношении родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних студентов, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на поведение
несовершеннолетнего студента либо жестоко обращаются с ним.
4. Организация деятельности по постановке на внутриколледжный учет.
4.1. Решение о постановке на внутриколледжный контроль принимается на заседании
Совета по профилактике колледжа (далее по тексту — Совет профилактики) в присутствии
студента и его родителей или лиц их заменяющих (несовершеннолетнего студента).
В случае неявки родителей несовершеннолетнего студента на заседание Совета
профилактики вопрос рассматривается в их отсутствие. При принятии положительного решения о
постановке студента на внутриколледжный

учет

родителям отправляется официальное

уведомление о постановке студента на внутриколледжный профилактический учет.
4.2. Для постановки студента колледжа на внутриколледжный учет оформляются
соответствующие документы:
– куратор группы (воспитатель общежития) — представляет в Совет по профилактике
докладную записку с указанием причин постановки на учет (оснований), характеристику.
Куратор группы подготавливает план индивидуальной профилактической работы со
студентом.
4.3. Решение о снятии с внутриколледжного учета принимается на заседании Совета
профилактики в присутствии студента на основании документов куратора, воспитателей
общежития, свидетельствующих о положительной динамике и позитивных изменениях в
личностных качествах и поведении студента по истечении проведения коррекционной работы.
Кроме того, с внутриколледжного учета снимаются студенты:
– окончившие колледж;
– сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное учреждение;
– направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение;
– а также по другим объективным причинам.
5. Ответственность и контроль за ведением внутриколледжного учета обучающихся
5.1. Ответственность за организацию ведения внутриколледжного учета, оформление
соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается
приказом директора колледж на заместителя директора по учебной работе, а непосредственное
ведение учета - на куратора учебной группы.
5.2 Контроль качества исполнения проводимой̆, в соответствии с настоящим положением
работы, возлагается на директора колледжа.
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