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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутриколледжном учете устанавливает порядок 

ведения внутриколледжного учета несовершеннолетних обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении, имеющих проблемы, в том числе, в 
поведении и обучении, семей таких обучающихся, в Частном учреждении 
профессиональную образовательную организацию «Гуманитарный колледж» 
г. Омска (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее положение принято в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Уставом Колледжа и иными локальными правовыми актами.

2.1. Внутриколледжный учет (далее - учет) ведется в целях:
- оказания социально-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетним обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы 
в обучении;

- выявления несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально
опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в колледже, применения к
несовершеннолетним обучающимся указанной категории мер, направленных на их 
воспитание и получение ими образования;

- выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания 
им помощи в обучении и воспитании несовершеннолетнего обучающегося;

- обеспечения организации в колледже спортивных секций, технических и 
иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 
обучающихся;
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- осуществления мер по реализации программ и методик, направленных на 
воспитание и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 
обучающихся.

2.2. Задачи учета:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся;
- своевременное выявление несовершеннолетних обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении или группе риска по социальному 
сиротству;

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении;

- разработка и реализация программ, методик, направленных на 
профилактику и коррекцию нарушений поведения несовершеннолетних 
обучающихся;

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании несовершеннолетних 
обучающихся.

3. Порядок постановки на внутриколледжный учет
3.1. Постановке на внутриколледжный учет подлежат несовершеннолетние 

обучающиеся, неоднократно замеченные в нарушениях Устава колледжа, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся колледжа (пропуски занятий без 
уважительной причины, употребление алкоголя и других вредных для здоровья 
веществ, срыв занятий и т.п.).

3.2. Решение о постановке несовершеннолетнего обучающегося на 
внутриколледжный учет или снятии с учета принимается на заседании Совета 
профилактики.

3.3. При постановке несовершеннолетнего обучающегося на 
внутриколледжный учет администрация клолледжа совместно с куратором группы 
осуществляет изучение личности несовершеннолетнего обучающегося, условий 
воспитания в семье и организует индивидуальную работу с ним.

3.4. Для постановки несовершеннолетнего обучающегося и (или) семьи на 
внутриколледжный учет куратор учебной группы за три дня до заседания Совета 
профилактики представляет секретарю Совета профилактики следующие 
документы:

- представление о постановке несовершеннолетнего обучающегося и (или) 
семьи на внутриколеджный учет;

- характеристика несовершеннолетнего обучающегося;
- сведения о материально-бытовых условиях в семье несовершеннолетнего 

обучающегося (при необходимости);
- справка о профилактической работе с несовершеннолетним обучающимся и 

его родителями (иными законными представителями).
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3.5. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутриколледжного 
учета куратор учебной группы представляет следующие документы:

- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о 
выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним обучающимся и его родителями (законными 
представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 
дальнейшему сопровождению.

3.6. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 
родителями (иными законными представителями), определяются сроки 
выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.

3.7. Решение о снятии несовершеннолетнего и (или) семьи с 
внутриколледжного учета принимается Советом профилактики по представлению 
куратора учебной группы.

3.8. Куратор учебной группы доводит решение до сведения родителей (иных 
законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета, с 
указанием причины постановки или снятия с учета.

3.9. Куратор учебной группы ведет журнал учета несовершеннолетних 
обучающихся и их семей, состоящих на внутриколледжном учете, на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Куратор учебных групп проводит профилактическую работу и ее анализ 
согласно разработанному плану; ведет контроль за учебной и внеучебной 
деятельностью несовершеннолетнего.

4. Основания для постановки на внутриколледжный учёт
4.1. Основания для постановки на внутриколледжный учет 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»:

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин;

- неуспеваемость по учебным предметам;
- социально-опасное положение:
- безнадзорность или беспризорность;
- бродяжничество, попрошайничество;
- употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение;
- участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности;
- совершение преступления до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность;
- систематическое нарушение Устава колледжа;
- систематическое нарушение Правил поведения обучающихся (драки, 

грубость, сквернословие и др.).
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4.2. Основания для постановки на внутриколледжный учет семьи, в которой 
родители (иные законные представители):

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
своих детей;

- 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
т.д.);

- допускают в отношении несовершеннолетнего жестокое обращение;
- состоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5. Организация работы с несовершеннолетними обучающимися, 

состоящими на внутриколледжном учете
5.1. Индивидуальная работа с несовершеннолетними обучающимися, 

состоящими на внутриколледжном учете осуществляется с целью коррекции их 
девиантного поведения, изменения социальной среды их пребывания, до 
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних 
обучающихся.

6. Основания для снятия с внутриколледжного учета
6.1. Стабильные позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время 

(на протяжении от полугода до года), характеризующие условия социальной среды 
пребывания обучающегося, его успехи в учебе, поведение и взаимоотношения с 
окружающими.

6.2. Кроме того, с внутриколледжного учета снимаются обучающиеся:
- окончившие Колледж;
- переведенные в другую образовательную организацию;
- по другим объективным причинам.

*  *  *
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