


1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о постановке на внутриколледжный учёт обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Коломенский аграрный колледж» (далее – Колледж) 

регламентирует порядок постановки на внутриколледжный учет и снятия с учета 

несовершенолетних обучающихся. 

2. Нормативные ссылки 

2.2 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.. 

 - Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

 (далее – СК РФ). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г №120-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования";  

 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» 

 Устав ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

 Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» 

2.3. Цели внутриколледжного учета: 

 выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятий в Колледже  

 выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей; 

2.4. К задачам постановки  обучающихся на внутриколледжный учёт:  

 Своевременное выявление и проведение индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

 Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от уровня 

дезадаптации, привлечение необходимых специалистов, специализированных 

учреждений, центров, служб. 

 Разработка и реализация программ и методик, направленных на профилактику и 

коррекцию нарушений поведения. 

2.5. В положении применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 



безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

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

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

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

находящихся 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; 

индивидуальная 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. Основания для постановки и снятия с внутриколледжного учета студентов 

3.1. Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

3.2. На внутриколледжный учет ставятся обучающиеся: 

− не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия в Колледже; 

- безнадзорные или беспризорные; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

− совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав колледжа и 

правила внутреннего распорядка; 

− неуспевающие по неуважительным причинам; 



- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

− склонные к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ; 

− причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания 

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность 

− состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

- осужденные условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3.3. Постановка студентов на внутриколледжный учет осуществляется по представлению 

(Форма № 1) заместителя директора по воспитательной работе или заведующего 



отделением или классного руководителя (мастера производственного обучения) или 

социального педагога или педагога-психолога или социального-педагога на основании 

решения Совета профилактики колледжа. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки студента на 

внутриколледжный учет, его характеристика. 

3.4. На каждого студента, поставленного на внутриколледжный учет: 

− заместитель директора по воспитательной работе заводит карточку учета студента 

(Форма №2), копия которой находится у классного руководителя. 

- Совместно с заместителем директора по учебной/учебно-методической работе 

педагогами–психологами, социальными педагогами, классным руководителем (мастером 

производственного обучения) составляется план индивидуальной профилактической 

работы со студентом (Форма № 3) 

3.6. При решении о постановке на учёт обязательно присутствие на заседании Совета 

профилактики родителей обучающегося или лиц их заменяющих. 

3.7. Заместитель директора по воспитательной работе ежеквартально (до 5 числа первого 

месяца следующего квартала) осуществляет сверку данных о студентах, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.8. Снятие с внутриколледжного учета студентов осуществляется по 

решению Совета профилактики колледжа на основании представления заместителя 

директора по воспитательной работе, заведующего отделением, классного руководителя, 

мастера производственного обучения, педагога-психолога, социального-педагога, а также 

при необходимости соответствующей информации из подразделения по делам 

несовершеннолетних ОВД, органов социальной защиты населения о позитивных 

изменениях обстоятельств жизни, указанных в настоящем Положении. 

3.9. 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. 

 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

 

4.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона 24.06.1999 г 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих документах: 

4.1.1 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 



представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4.1.2 приговор, определение или постановление суда; 

4.1.3 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4.1.4 документы, определенные Федеральным законом 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.1.5 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.2. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

 

5. Компетенция Колледжа в отношении несовершеннолетних лиц, состоящих на 

внутриколледжном учете 

 

5.1. Колледж, в пределах своей компетенции: 

5.1.1. ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

5.1.2. разрабатывает и внедряет в практику работы Колледжа программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

5.1.3. обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

Колледже. 

5.1.4. оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 



5.1.5. выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в Колледже, принимают меры по их воспитанию  

5.1.6. выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

5.1.7. обеспечивает организацию в Колледже общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

5.1.8. осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

 

6. Ответственность и контроль за ведением внутриколледжного 

учета обучающихся 

6.1. Ответственность за организацию ведения внутриколледжного 

учета, оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается приказом директора колледж на заместителя директора 

по воспитательной работе. 

6.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

– оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям учебных 

групп в ведении внутриколледжного учета; 

– ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди студентов и определяет 

меры по их устранению; 

– формирует банк данных колледжа о студентах, находящихся в социально опасном 

положении; 

– готовит соответствующую информацию о деятельности колледжа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди студентов. 

6.3. Социальный педагог формирует банк данных колледжа об обучающихся и семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

6.4. Педагог-организатор контролирует занятость обучающихся, состоящих на учете в 

кружках и секциях. 

6.5. Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку. 

6.6. Контроль за качеством исполнения проводимой в соответствии с настоящим 

Положением работы возлагается на директора колледжа. 

 


