


2.2.1.  Предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
2.2.2.  Обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних;
2.2.3.  Своевременное  выявление  детей  и  семей,  находящихся  в
социально-опасном положении;
2.2.4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним  с  отклонениями  в  поведении,  имеющим
проблемы в обучении;
2.2.5.  Оказание  помощи  семьям  в  обучении  и  воспитании
несовершеннолетних. 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ И
СНЯТИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО

УЧЕТА.
3.1.  Решение  о  постановке  несовершеннолетнего  и  (или)  его  семьи  на
внутриколледжный  учет  или  снятии  с  учета  принимается  на  заседании
Совета профилактики.

3.2.  Для  постановки  несовершеннолетнего  и  (или)  его  семьи  на
внутриколледжный  учет  секретарю  Совета  профилактики  за  три  дня  до
заседания представляются следующие документы:

3.2.1. Представление о постановке несовершеннолетнего и (или) его семьи
на учет с обоснованием причины.
3.2.2. Характеристика несовершеннолетнего и (или) его семьи от куратора
группы и психолога.
3.2.3.  Акт  обследования  материально-бытовых  условий  семьи  (при
необходимости).
3.2.4.  Информационная  справка  о  профилактической  работе  с
несовершеннолетним и (или) семьей от куратора группы.

3.3.  Основания  для  постановки  несовершеннолетних  обучающихся  на
внутриколледжный учет.

3.3.1.  Непосещение или систематические  пропуски учебных занятий без
уважительной причины (более 40 академических часов)
3.3.2. Несоблюдение сроков ликвидации академической задолженности
3.3.3. Социально-опасное положение:
а)  Безнадзорность  и  беспризорность  (по  заявлениям  преподавателей,
сотрудников системы профилактики, родителей, кураторов)
б) Бродяжничество и попрошайничество
3.3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей



3.3.5.  Употребление  психотропных  токсических  веществ,  спиртных
напитков  (по  факту  одного  случая  выявления  на  основании  заявления
преподавателя, сотрудника колледжа и других лиц)
3.3.6.  Курение  в  помещении  колледжа  и  на  прилегающей  к  нему
территории (по факту одного случая выявления на основании заявления
преподавателя, сотрудника колледжа и других лиц)
3.3.7. Совершение правонарушения, повлекшего меры административного
воздействия
3.3.8.  Освобождение  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
3.3.9.  Совершение  общественно-опасного  деяния  при  недостижении
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие
отставания  в  психическом  развитии,  не  связанного  с  психическим
расстройством
3.3.10.  Обвинение  или  подозрение  в  совершении  преступлений
несовершеннолетнего,  в  отношении которого избраны меры пресечения,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
3.3.11.Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  или
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием
3.3.12.  Отсрочка  отбывания  наказания  или  отсрочка  исполнения
приговора;
3.3.13. Освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы,
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;
3.3.14. Осужденные за совершение преступления небольшой или средней
тяжести  и  освобожденные  судом  от  наказания  с  применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
 3.3.15.  Осужденные  условно,  осужденные  к  обязательным  работам,
исправительным  работам  или  иным  мерам  наказания,  не  связанным  с
лишением свободы.
3.3.16.  Нарушение  Правил  внутреннего  распорядка  и  Устава
образовательного учреждения 

3.4.  Основания  для  постановки  семьи  несовершеннолетних  на
внутриколледжный  учет  -  семья,  в  которой  родители  (законные
представители):

3.4.1.  Не  исполняют  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и
содержанию своих детей



3.4.2.  Злоупотребляют  наркотиками  и  спиртными  напитками;
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в
противоправные  действия  (преступления,  бродяжничество,
попрошайничество,  проституцию,  распространение  и  употребление
наркотиков, спиртных напитков и т.д.)
3.4.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение
3.4.4. Состоят на учете в КДНиЗП, ПДН ОВД.

3.5.   Для  снятия  несовершеннолетнего  и  (или)  его  семьи  с
внутриколледжного учета секретарю Совета профилактики предоставляются
следующие документы:

3.5.1.  Информация  от  куратора  группы  и  психолога  о  результатах
проведенной  работы  в  отношении  несовершеннолетнего  с
предложениями по дальнейшему сопровождению
3.5.2. Характеристика от куратора группы и психолога с положительной
динамикой.

 3.6.  Основания  для  снятия  несовершеннолетних  и  (или)  его  семьи  с
внутриколледжного учета:

3.6.1. Позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего,
сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца)
3.6.2. Устранение причин и условий, способствовавших безнадзорности,
беспризорности,  правонарушениям  или  антиобщественным  действиям
несовершеннолетних
3.6.3. Достижение совершеннолетия (18 лет)
3.6.4. Снятие с учета в КДН, ОДН, ПДН
3.6.5. Отчисление из колледжа

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА УКАЗАННЫМ 
ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.7. Постановка  студента  на  учет  и  снятие  с  учета,  оформление
соответствующей  документации  осуществляет  лицо,  персонально
ответственное  за  организацию  профилактической  работы,  назначенное
приказом директора колледжа.

3.8. Контроль  за  качеством  проводимой  в  соответствии  с  настоящим
Положением работы осуществляет директор колледжа.

3.9.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  на
заседании педагогического Совета колледжа.



Приложение 1. 

Алгоритм действий
в отношении студентов, пропускающих занятия без уважительной

причины

№ 
п/п

Направление деятельности Ответственн
ое лицо

Форма 
представления 
информации

Сроки 
исполнен
ия

1 Сбор информации об отсутствующих 
студентах

Куратор 
группы

Журнал 
посещаемости

Ежедневн
о

2 Установление причин отсутствия, 
корректирующая работа

Куратор 
группы

Журнал учета работы, 
со студентами, 
имеющими пропуски 
учебных занятий

Ежедневн
о

3 Индивидуальная работа со студентом 
по выявлению  и устранению 
проблем в организации его 
жизнедеятельности

Педагог - 
психолог

Индивидуальная карта В течение 
года

4 Организация деятельности по 
разрешению проблем студента

Заместитель 
директора по 
ВР и СВ

Протокол 
педагогического 
консилиума

В течение 
года

5 Система материального и морального
стимулирования деятельности 
педагогических кадров

Директор 

6 Изучение, обобщение, трансляция 
результативного опыта 
воспитательной и профилактической 
работы

Заместитель 
директора по 
ВР и СВ

Отчет  1 раз 
в год


