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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о постановке на внутренний учет и снятии с

ВНУтРеннеГо r{ета обучающихся АПОУ УР <<ИжевскиЙ политехнический
КОЛлеДЖ) (далее - колледж) разработано в соответствии с Международной
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом РФ (Об образовании в Российской Федерации) J\b 273-
ФЗ, Федер€Lльным законом от 24 июня 1999 г. Ns 120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
Федеральным законом от 8 января 1998 года J\b З-ФЗ (О наркотических
среДствах и психотропных веществах>>, Письмом Министерства Образования и
Науки РоссиЙскоЙ Федерации от 05.09.201,| г. Jtlb МД-1197106 <О концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
СРеДе), <<Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования
ИНДИВИДУальноЙ профилактическоЙ работы с обучающимися с девиантным
ПОВеДеНИеМ) (приложение к Письму Миниотерства Образования и Науки
РоссиЙской Федерации Jф АК-92З107 от 28.04.2016г.), Приказ Министерства
образования и науки РФ от 15.0З.201З г. J\Ъ185 кОб утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обl^rающихся мер дисциплинарного
ВЗыскания" (с изменениями и дополнениями), Уставом АПОУ УР <Ижевский
ПОлиТеХническиЙ колледж>, Правилами внутреннего распорядка обучающ ихся
АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж).

I.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на
внутренний учет и снятие с внутреннего учета обучающихся колледжа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТАНОВКИ
оБ)rчАющихся нА внутрЕнниЙ )rчЕт

2.|. Внутренний учет ведется с целью ранней профилактики
ДеЗаДаПт ации, деструктивного или девиантного поведения о бучающегося.

2.2. Основными задачами внутреннего учета являются:
- ПРеДУПреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушениЙ и

антиобщественных действий обучающихся;
- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социаJIьно-

опасном положении;
- окаЗание соци€Lльно-психологической и педагогической помощи

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в
обучении;

- орГанизация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от
уровня дезадаптации, привлечение необходимых
специаJIизированных учреждений, центров, служб;

- разработка и ресLлизация программ и методик,
профилактику и коррекцию нарушений поведения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ НА
внутрЕнниу учЕт или снятию с )rчЕтА

специ€tлистов,

направленных на
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3.1. Решение о постановке на внутренний учет или снятии с учета
ПРИНИМаеТся на заседании Совета по профилактике безнадзорности и
ПРаВОНаРУШеНИЙ ОбУчающижся АПОУ УР <<Ижевский политехнический
колледж) (далее - Совет).

3.2. Постановка или снятие с внутреннего учета
представлению руководителя группы (Приложение 2)

осуществляется по
или на основании

докладной.
3.3. ДЛЯ ПосТановки обучающегося на внутренний учет заместителю

ДИРеКТОРа ПО ВОСПИТаТеЛЬноЙ работе предоставляют следующие документы :

- характеристика обучающегося;
- СПРаВКа О профилактическоЙ работе с обучающимся и его родителями

(законными представителями), подготовленная руководителем группы
(заведующей отделением);

- аКТ Обследования жилищно-бытовых условий (по необхоduмосmu);
- сообщение из Отдела по делам несовершеннолетних (одн) или

поотановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КЩНиЗП) (npu налuчuu)

З.4. На Заседании Совета обсуждается план индивидуальной
ПРОфИЛаКТИческоЙ работы с обучающимися и его родителями (законными
ПРеДСТаВИТеЛями), оПределяются сроки выполнения намеченных мероприятиЙ
и ответственные лица.

3.5. Путем уведомления (Приложение 1) Руководитель группы
ПРИГЛаШаеТ РОдителеЙ (законных представителеЙ) на заседание Совета по
вопросу постановки на внутренний учет.

3.6. СОЦИалъный педагог ведет банк данных обучающихс\ состоящих на
внутреннем учете, на учете в КШиЗП, ОДН.

З.7. СОциальный педагог ежекварт€lJIьно проводит сверку списков
обучающихся, состоящих на внутреннем учете, на учете в Кщнизп, одн.

З.8. ДЛя снятия обучающегося с внутреннего учета представляется
информация социального педагога о выполнении плана индивидуальной
ПРОфИЛактическоЙ работы с обучающимся и его родителями (законными
ПРеДСТаВИТеЛями), с обязательными результатами работы и предложениями по
дальнейшему сопровождению.

4. основАния дляпостАновки нА внутрЕнниЙ rrчвт
4.I. ОСНОвания для постановки на внутренний учет, согласно

Федеральному закону от 24.06.|999 J\Ь120-ФЗ (Об основах системы
ПРОфИлактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) :

4.1.1. НепОсеЩение или систематические пропуски занятий без
уважительных причин (суммарно 72 часа);

4.I.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам (5
дисциплин и более за семестр);

4.LЗ. Социально-опасное положение:
- безнадзорность или беспризорность;
- бродяжничество или попрошайничество.



4.|.4. Употребление психотропных и токсических веществ,
наркотических средств, спиртных напитков, курение;

4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях
антиобщественной направленности ;

4.|.6. Систематическое нарушение Устава колледжа, Правип внутреннего

распорядка (невыполнение домашнего задания, откulз от работы на занятиях

разговоры и т.д.);
4.|.7. Нарушение дисциплины в колледже (драки, грубость,

сквернословие и т.д.).

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время

(непрерывно, на протяжении б месяцев), укЕванных в настоящем положении
обстоятельств жизни обучающихся.

Кроме того, с внутреннего учета снимаются обучающиеся:
_ окончившие колледж;
- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное

rIреждение;
- а также по другим объективным причинам.

одн.
5.2. Поступившие данные о снятии обl^rающегося с учета в КШиЗП,

б. поршок провЕдЕни я индивидуАльнои
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОИ РАБОТЫ

6.1. Индивиду€Lльная профилактическая работа в отношении
обучающихся) их родителей (законных представителей) проводится в сроки,
необходимые для оказания соци€Lльной и иной помощи до устранения причин и

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
или антиобщественным действиям.

6.2. Ответственность за организацией ведения контроля, оформлением
соответствующей документации, а также взаимодействие с другими органами и

учреждениями системы профилактики возлагается на заместителя директора по

руководителя группы (мастера производственного обучения), соци€tльного

педагога, педагога-психолога, педагога-организатора.

6.З. Социальный педагог заполняет индивидуальную карту
профилактического сопровождения (Приложение З), совместно с

руководителем |руlrпы ведет учет посещаемости (Приложение 4),

разрабатывает комплексный план индивидуальной профилактической работы с
обучающимся, с учетом возрастных, психологических, физиологических и
иных индивидуапъных особенностей обучающегося, а также оснований,

послуживших поводом для постановки на внутренний учет и согласует с

заместителем директора по воспитательной работе (Приложение 5).А также, не



РеЖе 2раз В течение учебного года проводит ан€шиз профилактической работы
с обуrающимся, поставленным на внутренний учет.

6.4. Педагог-организатор контролирует занятость обучающихся)
СОСТОяЩих на учете в кружках, секциях. Занимается организацией досуговой
деятельности обучающ ихся во внеурочное время.

6.5. Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку
обучающимся и родителям (законным представителям).

6.6. О мероприятиях, включенных план индивиду€Lпьнои
ПРОфИлакТическоЙ работы с обучающимоя, поставленным на внутренний учет,
и О результатах контроля руководитель группы ставит в известность его

РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) в течение 5 рабочих дней (после

утверждения плана, после получения результатов контроля).
6.7. В случае отсутствия положительного результата по итогам

ПРОВеДеННОЙ работы с обучающимся образовательная организация имеет право
направить материапы в подразделение полиции по делам несовершеннолетних,
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для принятия мер

РеаГИРОВаНИЯ К роДителям (законным представителям), не исполняющим
ОбяЗанности по содержанию, воспитанию или обучению своего ребенка.



7. приложЕния

Приложение 1

Автономное профессионально образовательное учреждение Удмуртской Республики
<<Ижевский политехнический колледж)

(АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж>>)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые (Ф.и.о. родителей)

Администрация АПОУ УР
Вас (( )>

политехнический колледж) приглашает
Г., В минут, в

<<Ижевский

20

кабинет Jф на заседание Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений по вопросу постановки вашего сына (дочери)

студента(ки) группы на внутренний учет.

Руководитель группы
20 г.

Лuнuя оmрыва

С уведомлением о приглашении на заседание Совета
правонарушений среди несовершеннолетних ознакомлены

по профилактике

Ф.И.О. роdumеля

Примечание: Увансаемьrе роOumелu, ознакомuвлцuсь с yBedoшJleшueш u
поOпuсавлцллсь, необхоduмо нurtснюю часmь (поапе ланuа оmрыва) переdаmь

г.20

в коллеDнс руковоDumелю zруппьt

((_)).



Приложение 2

Автономное профессионально образовательное учреждение Удмуртской Республики
<<Ижевский политехнический колледж)

(АПОУ УР <<Ижевский политехнический колледюi)

Представление о постановке на внутренний учет обучающегося

Фамилия отчество

Обучающийся группы, дата рождения

Причина постановки на учет (см. раздел 4 Положения)

Имя

Считаем необходимым обучающегося
поставить на внутренний учет.

Заведующая отделением
Руководитель группы

20 г.

ll
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Приложение 3

Автономное профессионально образовательное учреждение Удмуртской Республики
<<Ижевский политехнический колледж)

(АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж>>)

карта индивидуального профилактического сопровождения
(учащегося группы риска)

Ф.и.о.
Щата рождения
адрес.

Группа, руководителъ
группы

Стоит на внутреннем учете
колледжа
Сведения о семье,
жилье

Роль родителей в
воспитании

Социальное
окружение

Вьтявленные отклонения на период

уrебы



Работа руководителя группы с

учащимся

Примечание
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Приложениt

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республик
<<Ижевский политехнический колледж)>

(АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж>>)

График контроля посещаемости студента состоящего на контроле

Группа.

Jф
п/п

,Щни недели

1 Занятия
по расписанию)

J.

4.

5.

6.

Подпись

Подготовил:
Социальный педагог Фио
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Приложен

Автоцомное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республ
<<Ижевский политехнический колледж)

(АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж>>)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по воспитательной работе

Е.С. Алексеева
20

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Индивидуальной профилактической работы

с ФИО обучающегося. года рождения.

Щель:
1.

2.
3.

Задачи:
l.
2.
з.

Мероприятия проводимые с

-..1товил:

_ -,1.аlьный педагог

: _'-rо\IЛ€Н

Фио
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Е.С. Алексеева
/льт

М.А. Ульянова
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