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1. Общие положения 

1.1. Положение о постановке на внутренний контроль и снятии с внутреннего контроля 
обучающихся (далее - положение) АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж (далее -
колледж) разработано в соответствии с: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка. 
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации». 
• Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999г. - ФЗ в ред. От 
03.12.2011г.). 

• Уставом АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
• Правилами внутреннего распорядка 

1.2. Данное Положение разработано с целью создания объективных условий для улучшения 
качества профилактической работы в колледже, усиления социальной и правовой зашиты 
обучающихся. 

1.3. Деятельность по профилактике правонарушений основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 
ней, индивидуального подхода к оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним, 
с соблюдением конфиденциальности полученной информации. Государственной поддержки 
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. Обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Задачи постановки обучающихся па впутрепний контроль в колледже 

2.1. Своевременное выявление и проведение индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в социально опасном положении. 

2.2. Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от уровня 
дезадаптации, привлечение необходимых специалистов, специализированных учреждений, центров, 
служб. 

2.3. Разработка и реализация программ и методик, направленных на профилактику и 
коррекцию нарушений поведения. 

3. Основання для постановки на контроль 

3.1 Постановка на контроль носит профилактический характер и является основанием для 
индивидуальной профилактической работы. 

3.2. Основанием для постановки на внутренний контроль является 
неоднократное нарушение статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Устава колледжа. Правил внутреннего 
распорядка 

• самоустранение от образовательного процесса без уважительных причин; 
• социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность, бродяжничество 

или попрошайничество; 
• употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение; 
• совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания; 
• совершение преступлений небольшой или средней тяжести и освобождение судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 



• осуждение условно, вынесение решения суда о привлечении к обязательным- работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы; 

• постановка на учет в КпДН и ЗП при территориальных Администрациях; 
• систематическое нарушение Устава колледжа. Правил внутреннего распорядка учебной 

организации. 

4. Порадок постанови на внутренний контроль 

4.1 Постановка обучающегося на контроль осуществляется по решению Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений колледжа, в случае если ранее применяемые меры 
дисциплинарного взыскания не дали результата. 

4.2 При постановке на контроль руководитель группы представляет на обучающегося 
характеристику, докладные, объяснительные записки, используемые меры педагогического 
воздействия. 

5. Порядок ведения контроля 

5.1. На" каждого обучающегося, поставленного на контроль в колледже, социальным 
педагогом заводится карта индивидуального профилактического сопровождения, в которой 
отражены индивидуальные беседы, заслушивание на Совете профилактики безнадзорности и 
правонарушений, беседы с родителями, оказание педагогической, психологической и социальной 
помощи. 

5.2. Совместно с руководителем группы (мастером производственного обучения), педагогом-
психологом, социальным-педагогом, педагогом- организатором разрабатывается индивидуальный 
план сопровождения с обучающегося, который утверждается заместителем директора по BP. 

6. Исполнение ведения контроля. 

6.1. Ответственность за организацией ведения контроля, оформлением соответствующей 
документации, а также взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 
возлагается на заместителя директора по BP, а непосредственное ведение контроля - на руководителя 
группы (мастера производственного обучения), социального педагога, педагога-психолога. 

6.2. Заместитель директора по BP оказывает организационно-методическую помощь 
руководителям группы (мастерам производственного обучения) в ведении контроля. Ведет анализ 
условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет меры по их устранению. 

6.3. Социальный педагог формирует банк данных колледжа об обучающихся и семьях, 
находящихся в социально опасном положении. 

6.4. Педагог-организатор контролирует занятость обучающихся, состоящих на учете в 
кружках и секциях. 

6.5. Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку. 

7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, их родителей или 
законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания педагогической и 
социальной помощи до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности или антиобщественным действиям. 

7.2. Сроки индивидуальной профилактической работы должны составлять не менее 3-6 
месяцев при наличии стабильных положительных тенденциях в их учёбе, поведении и 
взаимоотношениях с окружающими. 



8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

8.1. Обучающимся, их родителям или законным представителям, в отношении которых 
ведется индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 
гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, ФЗ №120. 

9. Основания для снятия с Bnyrpeiniero учета 

9.1 Обучающийся, который своим поведением, отношением к учёбе к окружающим людям, 
отсутствием проступков показал своё исправление, может быть снят с учёта. 

9.2. Снятие с контроля в колледже происходит на основании решения Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений колледжа по ходатайству руководителя группы, мастера 
производственного обучения. 

Руководитель структурного 
подразделения 

^ f / ^ т (подпись) (инициалы, фамшт) 


