
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о внутриколледжном учёте обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых» (далее – колледж) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом колледжа. 
1.2. Настоящее Положение определяет случаи и порядок постановки  
обучающихся колледжа на внутриколледжный учёт, а также их снятие с 
внутриколледжного учёта 

 
1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Своевременное выявление обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних, систематически нарушающих Устав и Правила 
внутреннего распорядка колледжа, а также детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, которым необходимо психолого-
педагогическое сопровождение и организация проведения с ними 
индивидуальной профилактической работы.  
2.2. Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от 
уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов социально-
педагогической службы, а также при необходимости специалистов субъектов 
системы профилактики. 
2.3. Разработка и реализация программ и методик, направленных на 
профилактику и коррекцию нарушений поведения. 
 

3. ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ 
 
3.1 Постановка на учет носит профилактический характер и является 
основанием для проведения индивидуальной профилактической работы и 
психолого-педагогического сопровождения. 
3.2. Постановке на внутриколледжный  учёт подлежат обучающиеся: 
- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (далее -
ПДН) при поступлении сообщения из ПДН; 
- состоящие на учете в территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - ТКДН и ЗП) при поступлении 
постановления комиссии о постановке на учет; 



- систематически нарушающие Устав колледжа, Правила внутреннего 
распорядка колледжа по решению Совета по профилактике правонарушений 
обучающихся колледжа; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды, при предъявлении подтверждающих документов; 
3.3. Постановка обучающихся на учёт осуществляется по основаниям, 
указанным в п. 3.2. решением Совета профилактики колледжа.  
3.4. О принятом решении о постановке несовершеннолетнего обучающегося на 
внутриколледжный учёт уведомляются родители обучающегося или лица, их 
заменяющие, путем письменного уведомления или СМС-сообщения.  
 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО УЧЕТА 
 
4.1. На каждого обучающегося, поставленного на внутриколледжный учет, 
социальным педагогом заводится наблюдательное дело, в котором отражается 
проводимая работа, оказание педагогической, психологической и социальной 
помощи.  
4.2. Куратором группы (классным руководителем) ежедневно отслеживается 
успеваемость и посещаемость обучающегося, состоящего на 
внутриколледжном учете, проводится индивидуальная работа с обучающимся и 
его законными представителями по улучшению посещаемости и успеваемости, 
при необходимости вносятся предложения социальному педагогу для 
рассмотрения на Совете по профилактике правонарушений обучающихся 
колледжа, проводится работа по привлечению обучающегося к участию в 
мероприятиях группы, ведется учет таких мероприятий. 
4.3. Социальным педагогом ежемесячно отслеживается успеваемость и 
посещаемость обучающегося, состоящего на внутриколледжном учете, 
осуществляется при необходимости вызов на Совет по профилактике 
правонарушений обучающихся колледжа, направление представлений в ТКДН 
и ЗП или ПДН, осуществляется патронаж по месту жительства (по мере 
необходимости). 
4.4. Педагогом-психологом осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение посредством проведения консультаций, тренингов, диагностик, 
тестирований (при согласии обучающегося).  
4.5. Педагогом – организатором, педагогом дополнительного образования 
принимаются меры по привлечению обучающегося, состоящего на 
внутриколледжном учете, к участию в мероприятиях, направленных на 
повышение правосознания, участию в общественной жизни колледжа, 
отслеживается досуговая занятость. 
        

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО УЧЕТА 

 
5.1. Ответственность за организацией ведения внутриколледжного учета, 
оформлением наблюдательных дел, а также взаимодействие с другими 



органами и учреждениями системы профилактики возлагается на социального 
педагога. 
5.2. Социальный педагог формирует банк данных колледжа об обучающихся и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в 
ПДН и других категорий обучающихся в соответствии с п.3.2. настоящего 
Положения. 
5.3. Заместитель директора по социально-педагогической работе ведет анализ 
условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет 
меры по их устранению. 
  

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

 
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающегося, 
состоящего на внутриколледжном учете,  проводится в сроки, необходимые для 
оказания  психолого-педагогической и социальной помощи, либо до устранения 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности или 
антиобщественным действиям. 
6.2. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы должны 
составлять не менее 6 месяцев, а при наличии стабильных положительных 
показателей в учёбе, поведении и взаимоотношениях  с окружающими 
обучающийся, состоящий на внутриколледжном учете,  может быть снят с 
учета. 

 
7. ПРАВА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

7.1. Обучающимся, состоящим на внутриколледжном учете, в отношении 
которых ведется индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются 
права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о 
правах ребенка и другими нормативными правовыми актами. 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
отменяет ранее действующее Положение о внутриколледжном учёте 
обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК», утвержденное приказом № 27/1-д от 
29.01.2016 г. 
8.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  
8.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 
принятия. 
8.4. Настоящего Положение действует до принятия нового Положения, 
регулирующего однородные отношения. 
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