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1 Общий порядок 

 
1. Общий порядок разработан в соответствии с Законами РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, Конституцией 
Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ от 
15 марта 2013 г. № 185 “Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания”. 
 

2 Цели внутриколледжского учета: 
 

2.1.  Предупреждение правонарушений студентов;  
2.2. Профилактика несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
колледже;  
2.3. В Положении применяются следующие понятия: 
2.3.1.  Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
предупреждению совершения студентами правонарушений и 
антиобщественных деяний. 
 

3 Основания для постановки на внутриколледжский учет студентов 
 

 3.1. Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический 
характер и является основанием для организации индивидуальной 
профилактической работы.  
3.2. На внутриколледжный учет ставятся:  
3.2.1. Обучающиеся: 
 − не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 
причин учебные занятия в колледже (более 50 час);  
− совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие 
Устав колледжа и правила внутреннего распорядка колледжа, общежития;  
− имеющие академические задолженности;  
− совершившие административные правонарушения, поставленные на 
различные виды профилактического учета. 
3.2.2. Постановка студентов на внутриколледжский учет осуществляется по 
решению Совета профилактики колледжа. Основанием для постановки 
является представленное заявление от классного руководителя группы, 
воспитателя общежития, зав общежитием, где должны быть обоснованы 
причины постановки студента на внутриколледжский учет, указаны 
объявленные замечания, выговор (дата, номер приказа).    
3.2.3. До принятия решения о постановке на учет классный руководитель 
группы, совместно с заведующим отделением социальным педагогом, 
педагогом психологом проводят подготовительную работу: беседуют с 
родителями (или лицами, их заменяющими) выясняют все аспекты проблемы 
и возможные причины ее возникновения, с согласия студента (или 
родителей) организуют консультацию психолога, составляют 
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психологическую и педагогическую характеристики. В письменном виде 
представляют в комиссию Совета по профилактике отчет о проделанной 
профилактической работе со студентом и его законными представителями. 
3.2.4. Совет Профилактики, рассмотрев представленные документы 
(психологическую и педагогическую характеристики, ведомость 
успеваемости, посещаемости отчет о проделанной профилактической работе 
зав отделением, др. документы), принимает решение о постановке на учет и 
планирует основные направления работы со студентами. 
 3.2.5. На внутренний учет несовершеннолетние студенты автоматически 
ставятся по постановлению или рекомендации комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
 3.2.6. На внутренний учёт могут быть поставлены совершеннолетние 
студенты, снятые с учёта в органах и учреждениях системы профилактики по 
достижению совершеннолетия, продолжающие обучение в образовательной 
организации. 
 3.2.7. На каждого студента, поставленного на внутриколледжский учет, 
разрабатывается и ведётся личная карта, составляется план индивидуальной 
профилактической работы со студентом, который согласовывается с 
заместителем директора по воспитательной работе.  
 

4 Снятие с внутриколледжского учета студентов 
 

4.3.1. Осуществляется по решению Совета профилактики на основании 
представления положительной характеристики классного руководителя 
учебной группы, заявления родителей (или лицами, их заменяющими), а 
также при необходимости соответствующей информации из подразделения 
по делам несовершеннолетних ОВД, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
4.3.2. Кроме того, с внутриколледжского учета снимаются студенты: 
 – окончившие колледж;  
– сменившие место жительства или перешедшие в другую образовательную 
организацию; 
– а также по другим объективным причинам. 
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